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АНЖЕЛА ХАКИМЗЯНОВА 
СТАЛА ЧЕТЫРЁХКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ 
ПО КИКБОКСИНГУ

с. 11

с. 10

О КАРТОДРОМЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Татьяна Стахеева предложила «Диалогу» 
оценить состояние спортивного 
сооружения. Есть чему порадоваться 
и чем озадачиться

с. 14-15

««Часто мои дети Часто мои дети 
не пишут в тетрадках –не пишут в тетрадках –

всёвсё  вв  ИНТЕРНЕТЕИНТЕРНЕТЕ!!»»

ПОБЕДИТЕЛЕМПОБЕДИТЕЛЕМ  
муниципального этапа муниципального этапа 
Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2017/2018» «Учитель года – 2017/2018» 
стала стала Зоя ХлебниковаЗоя Хлебникова

(34350) 3-42-10 Пишите: pfertt@mail.ru Наш сайт: ПФУРТК.РФ
Приходите: г. Полевской, ул. Партизанская, 38

Ваш старт в успешное будущее!
УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
им. А.С.Попова (Полевской филиал)

 Информация о колледже, 
специальностях, условиях приёма

 Показательные выступления 
на скалодроме
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23 марта в 15.00 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В

- Компьютерная сеть на ощупь
- Знакомство с робототехникой
- Электротехника – это интересно
- Рациональный потребитель

В ПРОГРАММЕ:
 Мастер-классы
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КОЛЛЕДЖ – 
это маленькая жизнь…

Каждое учебное заве-
дение, как и человек, 
обладает своей душой, 
по-своему уникально 

и неповторимо. Учебным заве-
дениям так же, как и людям, 
присущи различные темпера-
менты, стили жизни и внеш-
ний облик. Уральский радио-
технический колледж имени 
А.С.Попова не исключение. 
В Полевском радиоколледж 
работает без малого два деся-
тилетия. За эти годы он тоже 
сформировал свой стиль, свой 
характер, свои традиции. Здесь 
легко почувствовать дух моло-
дости, задора и творчества.
Преподаватели и студенты 

колледжа за годы учёбы ста-
новятся друг для друга близ-
кими людьми, ведь мы прово-
дим вместе почти все будни, 
а сближают нас совместная 
работа, учёба и незабывае-
мые коллективные меропри-
ятия, возведённые в ранг тра-
диционных. И мы убеждены, 
что именно традиции прида-
ют колледжу особый колорит, 
ведь они близки таким поня-
тиям, как верность и предан-
ность. А ещё традиции – залог 
сплочённости и единства кол-
лектива.
В конце зимы в плане нашей 

работы из года в год появля-
ется запись – «Военно-патри-
отический месячник», это 
месячник гражданственности 
и патриотизма, воспитания 
в молодёжи уважения к стар-
шему поколению, гордости 
за историю своей Родины.
В год столетия Вооружённых 

сил месячник прошёл ярко 
и был насыщен объединяю-
щими событиями, которых 
нам так не хватает в рутине 
повседневности.
Но начнём по порядку. 

Участником регионального 
конкурса творческих работ 
в жанре эссе «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» 
стал студент 1 курса Алек-
сандр Файзров. Юноши-
первокурсники встретились 
с начальником отдела военно-

го комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому 
Русланом Хаюмовым. Беседа 
студентов выпускных групп 
с инспектором Свердловского 
областного пункта по отбору 
на воинскую службу по кон-
тракту Евгением Сороков-
ским оказалась очень содер-
жательной, ребята не случайно 
проявляли большую заинте-
ресованность – 16 выпускни-
ков после окончания колледжа 
готовы к прохождению службы 
в Российской армии.
Особое место в ряду собы-

тий месячника занимают 
городские военно-спортив-
ные мероприятия. Так, в ХХVI 
Спартакиаде допризывни-
ков – обучающихся Полевско-
го городского округа приняла 
участие команда радиоколлед-
жа. Иван Воробьёв, Данил 
Ишимников, Матвей Крав-
ченко, Виктор Макашев, 
Данила Мозолев и Шахзод 
Рустамов заняли второе обще-

командное место. В личном же 
первенстве у нас есть победи-
тели – первое и второе место 
в соревнованиях по стрель-
бе заняли Матвей Кравчен-
ко и Шахзод Рустамов, третье 
место по сумме всех дисци-
плин у Ивана Воробьёва.

15 февраля, в День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества, 40 студен-
тов радиоколледжа приняли 
участие в митинге у мемори-
ала воинам-интернациона-
листам и участникам локаль-
ных войн.
В городских соревнованиях 

по сборке-разборке автомата, 
посвящённых Дню защитни-
ка Отечества, приняли участие 
две наши команды и заняли 
третье и четвёртое места.
Но центральным событи-

ем месячника стала воен-
но-спортивная игра «Защит-
ники», в которой приняли 
непосредственное участие 

30 ребят, а все остальные сту-
денты колледжа были друж-
ными и заинтересованны-
ми болельщиками. Особыми 
гостями игры стали военные: 
полковник Сергей Алексан-
дрович Тупицын – замести-
тель председателя Полевского 
городского комитета ветера-
нов «Союз ветеранов», члены 
Полевской городской обще-
ственной организации вете-
ранов пограничной службы 
«Граница» Владимир Вале-
рьевич Колосов и Андрей 
Вячеславович Алексейчик 
и рядовой Максим Радиевич 
Бикбулатов. В одном ряду 
с гостями стояли и сотрудни-
ки филиала: подполковник 
Вооружённых сил Александр 
Владимирович Лихачёв, 
подполковник милиции Вале-
рий Витальевич Арисов, 
сержант-пограничник Алек-
сандр Сергеевич Хлопенков. 
Именно их присутствие созда-
ло настоящую военную атмос-

феру на празднике, который 
прошёл 22 февраля.
Сами соревнования полу-

чились захватывающими. 
Они состояли из пяти блоков. 
На огневом рубеже членам 
команд предстояла стрельба 
из пневматической винтов-
ки по мишени, метание грана-
ты и дротиков в цель. Учиты-
вая не сильно благоприятные 
погодные условия, задача ока-
залась не из лёгких. Непросто 
было и развести костёр на про-
низывающем февральском 
ветру. Остальные три этапа, 
хоть и проходили в помещении, 
оказались не менее сложными. 
Ребята состязались в силе и лов-
кости на скалодроме и канате, 
разбирали и собирали авто-
мат, спасали пострадавшего 
и демонстрировали свои интел-
лектуальные способности.
Но самым неожиданным 

оказалось то, что победите-
лями стала команда группы 
1 курса. Вот такие у нас нович-
ки! Все участники мероприятия 
дружно решили, что военно-
спортивная игра «Защитники» 
должна стать традиционной.
Красивым  завершени-

ем военно-патриотического 
месячника стало участие нашей 
сборной команды в окружном 
этапе военно-спортивной игры 
«Зарница», который прошёл 
15 марта в Верхней Пышме.
Месячник закончился, поя-

вилась ещё одна традиция –
проведение накануне Дня 
защитника Отечества военно-
спортивной игры «Защитни-
ки», а впереди нас ждёт мно-
жество не менее интересных 
мероприятий. Ведь не зря наши 
студенты говорят, что в коллед-
же интересно не только учить-
ся, но и жить, дружить и совер-
шенствоваться как личность.
А колледж живёт, развива-

ется, мечтает и претворяет 
в жизнь новые идеи, создаёт 
новые традиции, свидетелями 
которых будем мы с вами.

Елена РОГОЖИНА, 
заведующий Полевским 

филиалом УРТК им.А.С.Попова

Воспитание, не проникнутое традицией, 
не может воспитать сильных характеров.

К.Д.Ушинский

Награждение победителей. 
Слева направо: С.А.Тупицын, А.В.Алексейчик, А.С.Хлопенков, А.В.Лихачёв, В.В.Колосов, В.В.Арисов

На огневом рубеже А.Файзров, судья А.В.Лихачёв На этапе группа Л-181/ИС-112 Разборка-сборка автомата. С.Грибов, судья А.В.Алексейчик
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Как сообщает председатель Город-
ской территориальной изби-
рательной комиссии Ольга 
Хвостова, явка по Полевскому 

составила 61,87%. За действующего пре-
зидента Владимира Путина проголосо-
вали 27 392 полевчанина, что составило 
76,65% от общего числа проголосовавших 
(среднеобластной показатель – 74,60%). 
На втором месте Павел Грудинин – 
10,42%, третье место у Владимира Жири-
новского – 7,38%, четвёртое – у Ксении 
Собчак – 1,54%. Остальные кандидаты 
не перешагнули барьера в 1%.
Самую большую явку на выборы пока-

зали жители посёлка Станционный-
Полевской – 75,48%. На втором месте 
по избирательной активности участок 
2448, который располагается в школе 
№ 21 в Зелёном Бору. Здесь явка соста-
вила 70,23%. Явка жителей посёлка Крас-
ная Горка – 67,75%, посёлка Зюзель-
ский – 65,21%, села Курганово – 63,26%, 
села Мраморское – 65,10%, села Косой 
Брод – 57,62%, села Полдневая – 66,94%. 
Наибольший процент голосов победивший 
кандидат набрал в Курганово (81,04%), 
Косом Броду (80,03%) и на участке 2419 
в школе № 18 – 80,22%. 
Из девятнадцати избирательных участ-

ков Полевского в северной части города 
на четырёх удалось преодолеть 60-про-
центный барьер. Средняя явка в этой части 
города 63,04%. По южной части из девяти 
избирательных участков только три набра-
ли более 60%. Здесь в среднем явка соста-
вила 57,20%. Наименее активным по коли-
честву проголосовавших стал участок 2437 
в школе № 16 – 50,11%. 
Утром 19 апреля обработаны все данные, 

полученные на голосовании, протоколы 
участковых избирательных комиссий под-
писаны без жалоб на нарушения и достав-
лены в Избирком Свердловской области.
Глава администрации ПГО Констан-

тин Поспелов прокомментировал итоги 
выборов: 

– В целом отработали 
без замечаний и по системе 
предупреждения террори-
стических актов, и в сфере 
ЖКХ. Оперативно решались 
текущие вопросы. Если 
сравнить с выборами пре-
зидента страны в 2012 году, 

мы улучшили явку на 15%.  
Глава выразил благодарность руководи-

телям сельских администраций, особен-
но Ольге Путиной: Станционный-Полев-
ской, где она возглавляет территориальное 
управление, проявил наибольшую избира-
тельную активность. 

74,60% показала область
Если говорить о результатах выбо-
ров по Свердловской области, то чет-
вёрка лидеров не отличается по составу 
от политических предпочтений избира-
телей Полевского. Как сообщает област-
ной Избирком, по состоянию на 6.00 часов 
19 марта 2018 года на выборах президен-
та Российской Федерации в Свердловской 
области обработаны протоколы всех участ-
ковых избирательных комиссий. Под-
счёт голосов избирателей закончен. Явка 
на выборы составила 62,35%.
Окончательное распределение голосов 

между кандидатами в Свердловской обла-
сти выглядит следующим образом: Вла-
димир Путин – 74,60%, Павел Грудинин – 
11,58%, Владимир Жириновский – 6,79%, 
Ксения Собчак – 2,12%.

Россияне – 76,66%
Центральная избирательная комиссия 
России сообщает, что выборы президен-
та проводились максимально открыто. 
Это подтвердила глава Центризбирко-
ма Элла Памфилова. Она подчеркнула, 
что ЦИК постарался сделать всё возмож-
ное и создать максимально комфортные 
условия работы для наблюдателей, «кото-
рые выезжали, беспрепятственно смотре-
ли всё, что считали нужным, и регионы 

сами выбирали». Всего на участках при-
сутствовали 474,5 тысячи наблюдателей 
и 10,5 тысячи представителей СМИ. Фак-
тически в среднем по 6–7 наблюдателей 
на избирательный участок.
Также Памфилова поблагодарила всех 

граждан России, которые пришли на изби-
рательные участки. Обработаны уже 
99,84% протоколов участковых избирко-
мов. По данным на утро 19 марта, за дей-
ствующего президента Владимира Путина 
проголосовали 76,66%, или 56 206 514 
избирателей. В 2012 году за Путина про-
голосовало 45,6 миллиона избирателей, 
в 2004 году – 49 563 20 человек. Второй 
результат у Павла Грудинина (КПРФ) – 
11,8%, третье место у Владимира Жири-
новского (ЛДПР) – 5,66%, у Ксении Собчак 
1,67%. 
Отдельного внимания заслуживают 

цифры по Крыму. 18 марта крымчане 
впервые участвовали в выборах прези-
дента России. За Владимира Путина голоса 
отдали 995 тысяч человек, что составляет 
92,15% пришедших на участки. Явка изби-
рателей превысила 71%. 

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Н О В О С Т И

  Вас примут
 ■ Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. 26 марта приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.
 ■ 28 марта с 17.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 

ПГО (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) 
ведут приём депутаты Татьяна Арка-
дьевна ПАНФИЛОВА и Павел Сер-
геевич КОЛОБКОВ, а также руково-
дитель аппарата администрации ПГО 
Ольга Владимировна ЗЮЗЬГИНА .  

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  
 ■ Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём гра-

ждан 27 марта с 15.00 до 17.00 в южной 
части города  в южной части города 
в Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11).

 ■ Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул.Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопро-
сам помощник депутата област-
ного Законодательного Собрания 
Александра Васильевича СЕРЕБРЕН-
НИКОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

76,65% полевчан за Владимира Путина
В минувшее воскресенье страна решила, кому быть президентом

Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатло-
ну Антон Шипулин принял участие в выборах пре-
зидента РФ, отдав свой голос на избирательном 
участке, который открылся в Посольстве России 
в Норвегии
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Полевской подвёл 
итоги рейтингового 
голосования
20 марта в администрации округа 
прошло заседание общественной комис-
сии по итогам рейтингового голосова-
ния в рамках проекта по благоустройству 
общественных территорий, которое состо-
ялось 18 марта. Суммарное количество 
принявших участие в голосовании состав-
ляет 12 807 человек.
В комиссию вошли представители 

Общественной палаты Полевского город-
ского округа, управляющих компаний, 
депутаты Думы ПГО. Полевчанам необхо-
димо было выбрать две территории, кото-
рые уже в этом году после прохождения 
ценовой экспертизы будут благоустрое-
ны на средства регионального и муници-
пального бюджетов.
На первое место жители города выд-

винули территорию от улицы Листопро-
катчиков, по правой стороне вдоль улицы 
Коммунистической, до дома по адресу 
микрорайон Зелёный Бор-1, 15. Густонасе-
лённый микрорайон должен стать образ-
цовым по наличию удобных и обустроен-
ных общественных пространств.
Члены комиссии отметили активность 

«южан», которые решительно проголо-
совали за реконструкцию улицы Трояна. 
Главный архитектор города Елена Шев-
ченко обратила внимание членов комис-
сии на то, что инженерные сети, рас-
положенные под прогулочной зоной, 
изношены. В этом году с привлечением 
средств частных инвесторов будет про-
изведена замена сетей и их модерниза-
ция. Только после этого, уже на следующий 
год, можно будет заниматься благоустрой-
ством. Глава округа Константин Поспелов 
подчеркнул, что в юбилейный год необ-
ходимо красиво оформить въезд в город, 
поэтому стоит взять в разработку проект, 
занявший третье место. Это пешеходная 
дорожка вдоль улицы Коммунистиче-
ской: от въездных ворот потребительско-
го общества коллективного сада «Метал-
лург» до перекрёстка с улицей Совхозной 
(Торговый центр «Палермо»). Остальные 
проекты приняты в работу для редакти-
рования мероприятий в муниципальной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды».
Отдел архитектуры и градостроительст-

ва администрации ПГО составляет пере-
чень общественных территорий, для чего 
проводит инвентаризацию и заносит 
объекты в Государственную информа-
ционную систему жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Уже внесены 22 террито-
рии. По словам Елены Шевченко, каждый 
полевчанин может высказать собственную 
идею – о новом общественном простран-
стве или реконструкции старого – и напра-
вить своё предложение в общественную 
комиссию.
На четвёртом месте по итогам народ-

ного голосования площадь перед 
ЦК и НТ, на пятом – дендрарий в север-
ной части города, на шестом – городской 
парк по улице Коммунистической, на седь-
мом – памятник Европа – Азия. Активные 
и дружные жители улицы Мира, 2, 4, 6, 
8, 10, смогли не только организоваться, 
но и доказать, что их территория заслу-
живает реконструкции и обновления. 
На каждом участке жители не только отме-
чали точки приложения сил, но и написа-
ли массу предложений. Рекорд – 77 идей 
от активных граждан.
Стоит отметить, что проект доказал свою 

эффективность. Горожане не только выска-
зали свою точку зрения, но и получили 
удовлетворение от возможности поуча-
ствовать в создании позитивного образа 
города.

Эльмира САМОХИНА

Предварительные итоги голосования на выборах президента РФ по состоянию на 6.00 19 мартаПредварительные ититтогогогии гооолосования нанана выбыы орах пппреререзизз дента РФ по сососостоянию нанана 6.00 191919 мммарта
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В начале 
великого пути
Итак, в стране и на Урале завер-
шён большой избирательный 
цикл, который начался в сентя-
бре 2016 года с выборов феде-
рального парламента и Законо-
дательного Собрания области, 
через год продолжился губерна-
торской кампанией, а 18 марта 
мы выбрали главу российского 
государства – Владимира Путина. 
Практически самый главный 
этап этой большой политической 
кампании стал референдумом 
о доверии действующему пре-
зиденту России, и надо сказать, 
что результаты выглядят дейст-
вительно историческими – явка 
приблизилась к 70%, а за Путина 
проголосовали 75% избирате-
лей. Ужимки и прыжки либераль-
ной оппозиции с её призывами 
к забастовке избирателей и бой-
коту выборов вызывают чувст-
во неловкости и жалости к этим 
политическим неудачникам.
Но выборы не только про-

демонстрировали высочайший 
уровень доверия к тому курсу, 
по которому развивается наше 
государство, практически гра-
ждане России наделили своего 
национального лидера огромны-
ми политическими полномочия-
ми, реализуя которые он должен 
вывести нашу страну – прежде 
всего её экономику и качество 
жизни людей – на новый,  более 
высокий уровень. Все возмож-
ности для этого есть. А те, кто 
будут мешать активному и даже 
по-хорошему агрессивному раз-
витию России, должны задумать-
ся о своём политическом буду-
щем. Возможно, им комфортнее 
будет жить где-нибудь на туман-
ных островах.
Очень важно, что по итогам 

этой кампании Средний Урал 
подтвердил свой статус поли-
тической опоры президент-
ской власти, но это означает, 
что и в будущем экономическом 
и социальном рывке наш регион 
должен занимать особое и веду-
щее положение. Индустриаль-
но-технологическая революция 
в стране невозможна без ураль-
ских промышленных гиган-
тов, поэтому тот уникальный 
союз власти, промышленников, 
рабочих и инженеров, который 
создаёт в рамках Пятилетки раз-
вития губернатор Евгений Куй-
вашев, станет основой завое-
вания новых рынков, создания 
уникальной продукции и техно-
логий, а параллельно обеспечит 
рост уровня жизни уральцев.
Очень часто история показы-

вает нам примеры, когда изби-
рательные, да и вообще любые 
политические кампании разры-
вали, разъединяли общество: 
одна социальная группа восста-
вала против другой, политиче-
ские партии вели борьбу с оппо-
нентами не на жизнь, а на смерть. 
Уникальность события 18 марта 
2018 года, в котором мы прини-
мали участие, в том, что оно объ-
единило граждан нашей страны, 
создан гигантский политиче-
ский потенциал, который позво-
лит России добиться великих 
результатов.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

В Свердловской области идёт приём заявок 
на региональный этап Всероссийского фести-
валя-конкурса «Туристический сувенир» – Боль-
шой Урал». Как отмечает организатор конкур-
са Геннадий Шаталов, «тема туристического 
сувенира сегодня очень актуальна, ведь это те 
эмоции и впечатления, которые получает путе-
шественник».
В региональном этапе конкурса могут при-

нять участие авторы сувениров из 10 регионов 
страны: Республики Башкортостан, Республики 
Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, Пермского края, Курган-
ской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей. Основные номинации 
фестиваля-конкурса: этнографический сувенир, 
сувенир города, сувенир региона, гастрономи-
ческий сувенир (напитки), гастрономический 
сувенир (еда), сувенир события, сувенир тури-
стического маршрута, сувенир музея, сувенир-

игрушка, идея сувенира (проекты туристических 
сувениров, которые ранее не были реализова-
ны). Победители регионального этапа примут 
участие в финале Всероссийского фестиваля-
конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, 
который пройдёт в Нижнем Новгороде.
Финальные мероприятия федерального кон-

курса во второй раз пройдут в Екатеринбур-
ге – на площадке Международного туристского 
форума «Большой Урал» 20–21 апреля.

– Для нас большая честь при-
нимать этот замечатель-
ный конкурс на нашей пло-
щадке форума «Большой 
Урал», – подчёркивает дирек-
тор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльми-
ра Туканова. – Через туристи-

ческие сувениры мы продвигаем территорию, 
её историю, её неповторимый колорит.

Конкурсные заявки принимаются до 25 марта 
включительно. Образец заявки размещён 
на официальном сайте конкурса «Туристиче-
ский сувенир» http://www.russiasuvenir.ru/
uchestni.htm в разделе «Участникам».
Напомним, по поручению губернатора Свер-

дловской области Евгения Куйвашева в регио-
не системно поддерживаются и продвигаются 
народные промыслы. В частности, создан худо-
жественно-экспертный совет по народно-худо-
жественным промыслам, осуществляется меж-
отраслевое взаимодействие в данной сфере. 
Центр развития туризма региона организует 
площадки для экспозиций изделий ремеслен-
ников на событийных и выставочных меро-
приятиях Среднего Урала. Экспозиция Свер-
дловской области ежегодно признаётся лучшей 
среди российских регионов на международ-
ной выставке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

В Екатеринбурге выберут лучшие туристические сувениры

Евгений Куйвашев: 
«Уральцы на президентских выборах 
поддержали курс на созидание 
и благополучие каждого человека»
Жители Свердловской области, как и все 
россияне, 18 марта сделали выбор в пользу 
сильного и независимого государства. Свер-
дловская область вновь подтвердила статус 
опорного края державы, региона, на который 
всегда можно положиться. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев, комменти-
руя итоги голосования на выборах президен-
та России.

– Окончательные итоги будут подведе-
ны чуть позже, но уже сейчас можно сказать 
об убедительной победе Владимира Влади-
мировича Путина на выборах президента 
Российской Федерации. По предваритель-
ным данным, в Свердловской области явка 
на избирательные участки превысила 62%. 
Нашего национального лидера поддержали 
почти 75% избирателей. За Владимира Влади-
мировича Путина проголосовало более полу-
тора миллионов наших земляков. Уральцы 
не подвели: не поддались на провокацион-
ные и популистские лозунги и поддержали 
курс на созидание, на опережающее разви-
тие государства, на процветание Отечества 
и благополучие каждого человека, – сказал 
Евгений Куйвашев.
Губернатор подчеркнул: в Свердловской 

области выборы прошли честно, открыто, 
демократично, в полном соответствии с изби-
рательным законодательством.
Глава региона ещё раз поблагодарил зем-

ляков, принявших участие в голосова-
нии, за активную гражданскую позицию, 
мудрость, зрелость и политическую грамот-
ность. При этом он особо отметил жителей 
Екатеринбурга: на избирательные участки 
пришли более 60% горожан. Это рекордный 
показатель в новой, демократической исто-
рии Урала.

Призывы бойкотировать выборы, отме-
тил Евгений Куйвашев, не нашли поддер-
жки среди уральцев.
Губернатор напомнил о словах вновь 

избранного президента РФ. «Все, кто сегодня 
голосовал, – наша большая общенациональ-
ная команда. Вижу в этом признание того, 
что сделано за последние годы в очень слож-
ных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. 
Надежду на то, что мы будем работать так же 
напряжённо, так же ответственно и ещё более 
результативно», – сказал Владимир Путин.
Глава региона считает это ключевым посы-

лом – совместная работа на благо великой 
России, во имя благополучия россиян.

– В прошлом году мы приняли нашу народ-
ную программу «Пятилетка развития», кото-

рая позволит нам выполнить все установ-
ки главы государства. Средний Урал готов 
к решению новых задач по развитию циф-
ровой экономики и приумножению челове-
ческого капитала, благоустройству городов 
и сёл, улучшению образования и здравоохра-
нения, укреплению гражданского общества, 
обеспечению безопасности страны, лидерст-
ва России на мировой политической и эконо-
мической арене, – сказал Евгений Куйвашев.
Он заявил об абсолютной готовности Свер-

дловской области работать в русле установок 
главы государства во имя благополучия рос-
сиян. «Вместе с нашим всенародно избран-
ным президентом мы приведём Россию 
к победе. Мы вместе, и наш успех закономе-
рен», – сказал губернатор.

В связи с сезонными перепада-
ми температур органам местно-
го самоуправления необходимо 
в кратчайшие сроки обеспечить 
очистку крыш многоквартирных 
домов, зданий и сооружений 
от снега и наледи. Рекоменда-
ции об этом в адрес руководите-
лей муниципалитетов 16 марта 
направил министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.
– Эти мероприятия должны 

быть проведены в самые бли-
жайшие дни – до того, как нач-
нётся интенсивное таяние снега. 
Наша задача – гарантировать без-
опасность людей. Кроме того, это 
обязательная норма технической 
эксплуатации зданий. Попадание 

талой воды в трещины фасадов 
и фундаментов с последующим её 
замерзанием в период перепада 
температур медленно, но неиз-
бежно ведёт к разрушению кон-
струкций, – отметил министр.
Глава ведомства напомнил, 

что в соответствии с установлен-
ными правилами очистка от снега, 
сосулек и наледи крыш, козырь-

ков подъездов и предусмотрен-
ных проектом зданий балконов 
входит в обязанность управля-
ющих компаний. Содержание 
самовольно установленных кон-
струкций (козырьков балконов, 
не относящихся к общему имуще-
ству дома) является прямой обя-
занностью собственников.

Администрациям и коммунальным службам региона 
указано на необходимость своевременной очистки крыш от снега и наледи
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18 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного 
наблюдения, где активисты и представители СМИ следили за выборами президента РФ
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Лучшие столяр и сварщик 
живут в Полевском
В Свердловской области определены лучшие управляющие 
компании и мастера жилищно-коммунального хозяйства

В Свердловской области про-
должают поддерживать пред-
принимательство в территориях. 
Министерство инвестиций и раз-
вития Сверд ловской области 
утвердило результаты отбора 
муниципальных образований 
для предоставления в 2018 году 
субсидий из областного бюдже-
та на софинансирование муни-
ципальных программ, направ-
ленных на развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.
Напомним, губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев ставит задачу 
повышения инвестиционной 
привлекательности муниципа-
литетов региона, поиска новых 

точек экономического роста, 
что невозможно без развития 
и поддержки малого и средне-
го предпринимательства.
Как сообщила министр инве-

стиций и развития Сверд-
ловской области Виктория 
Казакова, в 2018 году средства 
областного бюджета в размере 
61,9 миллиона рублей распре-
делены среди 52 муниципаль-
ных образований, подавших 
заявки на отбор. Средства 
будут направлены на обеспе-
чение деятельности 45 муни-
ципальных фондов поддержки 
предпринимательства, субси-
дирование затрат резидентов 
бизнес-инкубаторов по оплате 
аренды помещений, а также 

на пропаганду и популяриза-
цию предпринимательской дея-
тельности.
Отметим, в 2017 году суб-

сидия в размере 50,3 мил-
лиона рублей предоставлена 
51  муниципальному образо-
ванию. В результате проведе-
ны обучающие мероприятия 
по предпринимательской гра-
мотности для 2786 человек. 
Реализован проект «Школа биз-
неса», направленный на раз-
витие молодёжного предпри-
нимательства, участниками 
которого стали 4600 школьни-
ков старших классов и студен-
тов. В 2017 году при содейст-
вии муниципальных фондов 
поддержки предприниматель-

ства организовано 142 биз-
нес-проекта. Среди них – уни-
версам низких цен по продаже 
одежды в Алапаевске, детская 
игровая комната в Красно-
уральске, производство пило-
материалов в Горноуральском 
городском округе, производст-
во и строительство деревянных 
домов в Екатеринбурге.
Напомним, в рамках при-

оритетного регионального 
проекта по поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства в Сверд ловской обла-
сти в 2018 году планируется 
создать 1500 новых субъектов 
бизнеса, где будет занято шесть 
тысяч человек.

Елена МИТИНА

Муниципалитеты Свердловской области в 2018 году 
получат 61,9 миллиона рублей на поддержку предпринимательства

Новость

 Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области объявило о старте 
акции «Марш парков – 2018». Эта международ-
ная экологическая акция проводится с 1996 года. 
Каждый год в ней участвуют несколько тысяч детей. 
В этом году акция приурочена к Году волонтёрст-
ва.  Участниками акции могут стать как отдельные 
воспитанники детских садов, учащиеся школ, кол-
леджей, вузов, так и коллективы. Ребятам пред-
ложено принять участие в конкурсах: на лучший 
макет футболок «Я люблю природу!», на лучшие 
текст и музыку гимна «Марш парков», на лучший 
новостной репортаж «Экология в школе и дома». 
Также дети в рамках акции примут участие в эко-
логических викторинах. Работы на конкурсы при-
нимаются до 11 апреля 2018 года. Победители кон-
курсов будут названы на фестивале в мае текущего 
года.

 Кроме того, Минприроды региона разрабаты-
вает методические рекомендации по развитию 
экологического добровольческого движения 
на особо охраняемых природных территориях. 
Добровольцев планируется привлекать для про-
ведения разъяснительных бесед в пожароопас-
ный период, прохождения курсов экскурсоводов 
и участия в благотворительных экскурсиях, к соо-
ружению новых и ремонту действующих рекреа-
ционных объектов на особо охраняемых природ-
ных территориях, участию в различных массовых 
мероприятиях, направленных на формирование 
бережного отношения к природе. 

– Мы призываем жителей Свердловской области 
поделиться своими идеями по поводу новых форм 
сотрудничества, направленных на развитие особо 
охраняемых природных территорий, – сообщил 
министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов. 
Свои предложения жители региона могут 

направлять на электронный адрес a.ponomareva@
egov66.ru.

 Министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области гото-
вит общественных наблюдателей для работы 
в ходе государственной итоговой аттестации. 
Встреча со студентами, планирующими присутст-
вовать на школьных экзаменах в качестве общест-
венных наблюдателей, состоялась 17 марта в Ураль-
ском педагогическом университете. После встречи 
начнутся занятия по подготовке и обучению кан-
дидатов в общественные наблюдатели. Напомним, 
что в 2017 году в качестве общественных наблю-
дателей региональным Министерством образова-
ния аккредитованы порядка 500 студентов вузов 
и колледжей. Всего же для работы общественны-
ми наблюдателями в Свердловской области заре-
гистрировались более пяти тысяч человек. Досроч-
ный этап государственной итоговой аттестации 
в этом году начнётся 21 марта, в этот день выпуск-
никам предстоит сдать экзамены по географии 
и информатике и ИКТ. Основной этап ГИА состо-
ится в срок с 28 мая по 2 июля. Содержательных 
изменений в ЕГЭ-2018 практически нет. Для участ-
ников экзаменационной кампании и их родителей 
работает горячая линия по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттеста-
ции в Свердловской области: 8 (950) 64-770-93, 
8 (950) 64-761-12, 8 (343) 359-83-11.

 В Свердловской областной универсальной 
научной библиотеке имени В.Г.Белинского 
начал работу региональный центр доступа 
к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Центр распо-
лагается в отреставрированном помещении исто-
рического основного здания библиотеки. В его 
структуру входят электронный читальный зал 
с шестью персональными компьютерами, в том 
числе тремя компьютерами с доступом к инфор-
мационным ресурсам Президентской библиоте-
ки, читальный зал открытого доступа с фондом 
документов по современной истории Свердлов-
ской области и Уральского федерального округа 
объёмом свыше шести тысяч экземпляров (кол-
лекция передана Центром истории Свердловской 
области в фонд библиотеки имени В.Г.Белинского), 
учебный компьютерный класс на 25 рабочих мест, 
конференц-зона с мобильным экраном для про-
ведения мероприятий.

Колонка позитивных новостей

В канун профессионального праздни-
ка – Дня работников жилищно-комму-
нального хозяйства – на Среднем Урале 
подведены итоги трёх отраслевых кон-
курсов – между управляющими компа-
ниями Свердловской области, между 
специалистами ЖКХ, а также конкур-
са детского рисунка на тему энерго-
сбережения.
За право называться лучшей управ-

ляющей компанией боролись 18 орга-
низаций – из Екатеринбурга, Сухого 
Лога, Полевского, Богдановича, Берё-
зовского, Кировграда, Михайловска, 
Кушвы, Каменска-Уральского, Ново-
уральска, Камышлова, Верхнего Дубро-
во, Ирбита, Серова и Артей. Указан-
ный конкурс в Свердловской области 
проводился впервые, оценивалось 
не только качество услуг, предостав-
ляемых компаниями потребителям, 
но и творческий потенциал команд.
За звание в конкурсе «Лучший по про-

фессии» боролись сварщики, столяры 
и дворники из 14 управляющих компа-
ний – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Богдановича, Верхней Салды, Каменс-
ка-Уральского, Красноуральска, Полев-
ского, Серова и Сухого Лога. Им также 
пришлось пройти два этапа состяза-
ний – выполнить практические зада-
ния и представить на суд жюри само-
презентацию «Я в профессии».
Успешно в этом престижном конкур-

се выступила Полевская коммунальная 
компания, её результат – три первых 
места и одно третье.
Так, по количеству набранных баллов 

победителем в номинации «Лучший 
столяр» признан Сергей Макаров 
из Полевского. Звание лучшего свар-
щика года присвоено специалисту 
Полевской коммунальной компании 
Александру Лаврову. В номинации 
«Лучший дворник» победу одержал 
екатеринбуржец Александр Быстров 
из управляющей компании «Орджони-
кидзевская», у полевского дворника 
Валерия Шварца третье место.
Отметим, что столяр с 25-летним 

стажем Сергей Макаров уже в третий 
раз стал лучшим по профессии. «Ответ-
ственный, трудолюбивый, золотые 

руки», – так про него говорит мастер 
ПКК Евгений Бызов. Работа, выпол-
ненная на конкурс полевским мас-
тером, – напольная вешалка в виде 
цветка, выточенная из дуба, – при-
знана лучшей среди всех домашних 
заданий. Сергей Владимирович оста-
вил позади екатеринбургских асов сто-
лярного дела.
Если для Сергея Макарова такой успех 

стал уже привычным, то сварщик Алек-
сандр Лавров впервые победил в кон-
курсе. Профессию Александр выбрал 
для себя более 15 лет назад. Лучший 
сварщик области окончил 47-е учили-
ще, в Полевской коммунальной компа-
нии работает уже 8 лет. За годы работы 
научился сварке в любых условиях 
и был выбран для участия в конкур-
се «Лучший по профессии». В качестве 
домашнего задания сварщики изгото-
вили по предложенному эскизу банкет-
ку для детей. Александр Лавров лучше 
всех справился с заданием – его бан-
кетка оказалась вне конкуренции среди 
15 работ. Все изделия будут переданы 
в один из детских садов Екатеринбурга.
Следом за лучшими по профессии 

чествовали победителей первого этапа 

конкурса «Лучшая управляющая ком-
пания». Во второй тур вышло 10 из 18 
компаний, которые участвовали в кон-
курсе. На втором этапе представите-
ли УК должны были продемонстри-
ровать свои творческие способности. 
По итогам конкурса Полевская ком-
мунальная компания заняла первое 
место в Свердловской области, разде-
лив его с коллегами из Екатеринбурга 
и Сухого Лога.
Почётные грамоты Министерства 

энергетики и ЖКХ и подарки победи-
телям конкурсов вручил лично глава 
ведомства Николай Смирнов.

– Та работа, кото-
рую вы выполняете, 
необходима для всех 
жителей Свердлов-
ской области, – сказал 
министр. – Уверен, 
она достойно оцени-
вается потребителя-

ми, и мы с вами с гордостью можем 
говорить о том, что жилищно-комму-
нальное хозяйство становится одной 
из базовых отраслей экономики реги-
она и России.

Ольга КОВТУН

Лучший сварщик Свердловской 
области Александр Лавров трудится 
в Полевской коммунальной компании 

Столяр ПКК Сергей Макаров стал 
победителем регионального конкурса 
профмастерства уже третий раз 

КК Сергей Макаровввввввввв сссссссссстстстссссстссс ал
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Очистка стоков в приоритете
На строительство и модернизацию муниципальных систем водоочистки 
областной бюджет направляет более 900 миллионов рублей

По доле нормативно очищенных стоков в общем объёме сточных вод в ближайшие три года станут 
судить об эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Состояние очистных сооружений 
такая же проблема для Полевского, 
как и для большинства городов: разви-
ваясь и расширяясь территориально, уве-
личивая количество предприятий и мощ-
ности имеющихся производств, город всё 
больше потребляет воды и производит 
продуктов жизнедеятельности. Прежде 
чем вода вернётся в природные водоёмы, 
стоки очищаются. Естественно, нагруз-
ка на очистные сооружения возрастает; 
заниматься ими необходимо постоянно, 
поскольку от их работы зависит состоя-
ние окружающей среды.

Полевскому 
есть над чем работать
В северной части города очистные соо-
ружения находятся на балансе Север-
ского трубного завода. Сегодня основ-
ная задача – выполнить модернизацию 
фильтровальной станции питьевого водо-
снабжения и очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых стоков (САБО), обеспе-
чить подачу потребителям питьевой воды, 
соответствующей требованиям СанПиН, 
и улучшить качество очистки стоков 
и экологической обстановки в городе 
за счёт привлечения средств из бюджетов 
разных уровней. С 2010 года СТЗ подаёт 
заявки во все федеральные и муници-
пальные программы. 
В связи с существующими ограниче-

ниями по привлечению федеральных 
средств на реконструкцию, модерниза-
цию сооружений, находящихся в част-
ной собственности, за весь период дейст-
вия инвестиционных программ денежные 
средства на модернизацию были выде-
лены только из бюджета города в объёме 
350 тысяч рублей. Из других источников 
денежные средства не выделялись. 
В 2017 году завершены работы по инве-

стиционной программе, утверждённой 
правительством региона, «Развитие сис-
темы водоснабжения ОАО «Северский 
трубный завод» Полевского городского 
округа на 2014–2017 гг.». В рамках этой 
программы на фильтровальной станции 
питьевого водоснабжения в 2017  году 
завершены работы по вводу сооруже-
ний повторного использования воды. 
Это позволяет весь объём воды, исполь-
зованной на технологию производства 
питьевой воды, направлять на повтор-
ное использование в качестве промыв-

ных вод. В настоящий момент продолжает 
действовать инвестиционная программа 
«Развитие системы водоотведения ОАО 
«Северский трубный завод» Полевско-
го городского округа на 2014–2019 гг.». 
По этой программе, за счёт надбавки 
к тарифу и амортизационных отчислений, 
продолжаются работы по модернизации 
сооружений биологической очистки. Это 
позволит улучшить качественные пока-
затели очистки стоков.
Объём сточных вод, поступающих 

на очистку на северные очистные соору-
жения, 48 900 кубометров в сутки, из кото-
рых 26 621 кубометр – хозяйственно-бы-
товые стоки.
В южной части собственником очист-

ных сооружений является компания 
«Чистая вода». Ежедневно через очистные 
«Чистой воды» проходит 3,5 тысячи кубо-
метров канализационных стоков. Соору-
жения не модернизировались уже много 
лет. Из открытых источников инфор-
мации нам пока не удалось узнать, есть 
ли у данной организации собственная 
инвестиционная программа. Но о том, 
что у компании бывают финансовые про-
блемы говорит нашумевший случай. Пол-
тора года назад, в ноябре 2016-го, ком-
пания ограничила приём стоков на 30%: 
МУП «ЖКХ «Полевское» задолжало ей 
порядка 16 миллионов рублей. Намерен-
но созданная ситуация экологического 
бедствия была использована как рычаг 
для решения финансового вопроса. Тогда 
канализационные стоки залили улицу 
Бажова, подтопили несколько домов част-
ного сектора. Кстати, несколько лет назад, 
после того как Полевской криолитовый 
завод передал свои очистные сооруже-
ния на баланс данному частному пред-
приятию, в районе реки Железянки про-
изошёл излом канализационной сети. Все 
стоки, поступающие с улиц Карла Либ-
кнехта и Володарского, теперь уходят 
в неизвестном направлении, оказыва-
ясь в конечном счёте в Северском пруду. 
В то время шла речь о строительстве там 
двух очистных систем, предположитель-
ный объём затрат оценивался в 31 мил-
лион рублей.
Время от времени в Полевском возни-

кают ситуации, выход из которых мест-
ным органам власти приходится искать 
оперативно – что называется, «на колен-
ке» расписывая поручения соответствую-
щим структурам. Например, спасать Верх-
ний пруд. Взять хотя бы улицу Садовую 
бывшего отделения совхоза: когда при-
ёмные ёмкости переполняются, их содер-
жимое начинает стекать в водоём. Сегод-
ня откачку из приёмников на Садовой 
производят ассенизаторными машина-
ми, вывозя их содержимое на очистные 
сооружения южной части города. В апреле 
2016  года при очередном ЧП админис-

трация города говорила, что собирает-
ся рассмотреть варианты строитель-
ства очистных сооружений для улицы 
Майской – установку септика «Экодин». 
Стоимость комплекса оценивалась от 5 
до 6  миллионов рублей. Но пока новых 
очистных в этом районе не появилось.
Есть проблемы с утилизацией кана-

лизационных стоков в селе Полдневая, 
посёлке Зюзельский. Недавно к общему 
неблагополучию добавились сливы фека-
лий из частных ассенизаторных машин 
в ближайшие к городу леса и реки, о речке 
Светлой наша газета писала 28 февраля. 
Много лет зловонная жижа топит терри-
торию Петро-Павловского храма. Заму-
чившись вдыхать смрад, прихожане напи-
сали в администрацию президента РФ 
жалобу. Оттуда было дано распоряжение 
решить вопрос. Как поясняет заместитель 
главы администрации ПГО Павел Казаков, 
в 2018 году на ремонт сетей теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 
будет направлено 34,2 миллиона рублей, 
в том числе 8,5 миллиона – на ремонт 
напорной канализации в районе Петро-
Павловского храма, а конкретно – сетей 
водоотведения.
Пока проблемы решаются точечно. 

О необходимости в комплексной про-
грамме реконструкции и строительства 
очистных сооружений города говорится 
очень много лет. Всё, как всегда, упирается 
в деньги. Но именно они – деньги – сейчас 
могут начать поступать на строитель-
ство и модернизацию муниципальных 
систем водоочистки. В этом году на это 
будет направлено более 900 миллионов 
рублей из областного бюджета. В рамках 
выполнения поручений губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева по повышению качества комму-
нальных услуг населению одним из при-
оритетов региональной политики в сфере 
ЖКХ на ближайшую перспективу станет 
модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

«Деньги дадим – делайте»
– Учитывая остроту про-
блем, связанных с высо-
ким износом водохозяй-
ственного комп лекса 
и влиянием этого факта 
на экологию региона, 
губернатор поручил пра-
вительству области обес-

печить поэтапную замену инфраструкту-
ры, уделив первоочередное и самое 
пристальное внимание муниципальным 
системам водоочистки, – пояснил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. – В регионе ежегод-
но вводится по два-три новых очистных 
сооружения. А внедряемые на них совре-
менные технологии не только улучшают 

качество водоснабжения, но и создают 
условия для естественной реабилитации 
водоёмов.
В соответствии с принятым поста-

новлением правительства в этом году 
субсидии областного бюджета будут 
направлены на строительство станций 
водоподготовки в Кировграде (158 милли-
онов рублей) и Красноуральске (136 мил-
лионов рублей), строительство очистных 
сооружений в рабочем посёлке Пышма 
(более 90 миллионов рублей), рекон-
струкцию очистных сооружений хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения Ревды 
(142,5 миллиона) и бытовой канализации 
Серова (120 миллионов рублей), на рекон-
струкцию очистных сооружений Средне-
уральска (40 миллионов рублей), а также 
строительство системы водоснабжения 
в селе Байкалово (61 миллион рублей), 
очистных сооружений в рабочем посёл-
ке Атиг (40 миллионов рублей), на завер-
шение реконструкции водовода Камыш-
лов – Сухой Лог (30 миллионов рублей) 
и строительства водопровода от Северо-
Песчанского месторождения подземных 
вод до Краснотурьинска (188 миллионов 
рублей). Общий объём финансирования 
из регио нальной казны составит почти 
906 миллионов рублей, затраты местных 
бюджетов – около 260 миллионов.
Администрация ПГО отправила в пра-

вительство Свердловской области заявку 
от Полевского на выделение ещё 26 мил-
лионов рублей из резервного фонда – 
на ремонт водопроводной сети от колод-
ца на пересечении улиц Карла Маркса 
и Ильича до камеры переключения 
на улице Революционной.

– Мы рассмотрели несколь-
ко вариантов по устройст-
ву станции очистных сточ-
ных вод по улице Садо -
вой, – комментирует  заме-
ститель главы админист-
рации ПГО Павел Каза-
ков, – и выбрали наименее 

затратный и при этом достаточно эффек-
тивный. В этом году из городского бюдже-
та на эти цели будет выделено 7,316 мил-
лиона рублей. Для решения аналогичных 
вопросов в селе Полдневая в этом году 
в бюджете заложены средства на создание 
проектно-сметной документации на стро-
ительство очистных сооружений.

Как очистили, 
так и оценят
При этом, наряду с бюджетным финан-
сированием, проблемы водоснабже-
ния в регионе решаются также в рамках 
государственно-частного партнёрства 
и концессий. В начале марта, к примеру, 
по поручению губернатора Евгения Куй-
вашева объявлен конкурс на заключение 
концессионного соглашения по Нижне-
му Тагилу. С привлечением частных инве-
стиций, рассказал глава МинЖКХ Нико-
лай Смирнов, здесь планируется построить 
новые сооружения очистки сточных вод 
и две станции водоподготовки – на Черно-
источинском и Верхне-Выйском водохра-
нилищах. Общий объём затрат по проек-
ту составит 30 миллиардов рублей. Более 
14,5 миллиарда из них должен будет взять 
на себя концессионер.
Уместно отметить, что в ноябре 2017 года 

президент Владимир Путин утвердил 
перечень показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации. Одним из показателей в ближайшие 
три года станет доля нормативно очищен-
ных стоков в общем объёме сточных вод.

Елена МИТИНА

Станция аэрации и биологической очистки СТЗ
обеспечивает обработку не только стоков 
заводского коллектора, но и очищает 
хозяйственно-бытовые сточные воды 
северной части Полевского
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САБО – 
станция аэрации 
и биологической 
очистки сточных вод 

БИС – 
биологическая 
система 
доочистки 
сточных вод

БИС
мощность – 17,8 млн.м3/год.
общая площадь – 46 га

САБО
мощность – 32 тыс. м3/сутки
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Переселение будет 
Свердловчанам, нуждающимся в переселении из ветхого и аварийного жилфонда, 
новые квартиры предоставят на особых условиях. Полевчан также ждёт новоселье 
В Свердловской области сформирован  
реестр аварийного жилфонда, расселение 
начинается с этого года. В список вклю-
чено 1966 многоквартирных домов пло-
щадью свыше 451 тысячи квадратных 
метров. В них проживает более 28 тысяч 
человек. Реестр формируется на основа-
нии данных, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления, и вклю-
чает в себя только те дома, которые 
признаны аварийными и непригодны-
ми к проживанию после 1 января 2012 
года. Отметим, ранее действовала про-
грамма по переселению из ветхого жилья, 
признанного таковым до 2012 года. Про-
грамма закрылась в сентябре 2017 года. 
За этот период было переселено более 30 
тысяч свердловчан. 
В Полевском в 2012 году новые квар-

тиры получили жильцы шести аварий-
ных многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 2012 года.
Реализация программы по расселе-

нию граждан, проживающих в аварийных 
домах, признанных таковыми после 2012 
года, начнётся уже в этом году. В список 
также вошли дома Полевского городско-
го округа, признанные аварийными до 
1 января 2015 года.

– Мы прошли отбор 
муниципальных образо-
ваний с целью  получе-
ния субсидий на меро-
приятия по переселению 
граждан из аварийных 
домов. В отбор заявлены 
шесть аварийных домов, 

с общей площадью 1865,6 квадратных 
метра. Планируется переселить 114 гра-
ждан, – сообщает заведующий отделом 
жилищной политики и социальных про-
грамм администрации ПГО Елена Мох-
начёва. 
Это аварийные дома Ленина, 14, 16, 

18, Четвёртой Пятилетки, 1, в посёл-
ке Зюзельский, Красноармейская, 98, 
в южной части города и Подстанция, 12. 
Жительница посёлка Зюзельский 

Галина Ахметова с Ленина, 14, пока 
с трудом верит, что когда-то переедет 
в новый дом. 

– Здесь я живу с 1972 
года. Когда мы перее-
хали сюда, было очень 
комфортно: дом как раз 
отремонтировали, про-
вели отопление. А до нас 
в квартирах были печи. 
Перед домом был пали-

садник, время от времени проводили 
косметический ремонт, – вспоминает 
Галина Васильевна. – Теперь дом никуда 
уж не годится: под полом стоит вода, 
на стенах сырость, плесень, крыша давно 
прохудилась. В нашем доме восемь квар-
тир, в каждой живут, в основном пенсио-
неры. Если честно, переезжать не хочет-
ся: здесь всё родное. Для людей в возрасте 
это болезненный шаг.  

Из ветхого в новое 
По словам начальника Управления город-
ского хозяйства Полевского городского 
округа Павла Ушанёва, строительство 

нового дома для переселения из ветхо-
го жилья планируется в этом году. Стоит 
сложная задача – закончить строительст-
во необходимо будет до конца 2018 года.

– На данный момент 
готова проектно-смет-
ная документация, она 
находится на госэкспер-
тизе. Администрация 
города ждёт положитель-
ное заключение, и тогда 
можно будет проводить 

аукцион на строительство. Будущий 
пятиэтажный дом на 36 квартир плани-
руется построить на улице Розы Люк-
сембург в районе дома № 112, – говорит 
Павел Викторович.
Когда дом будет готов, селить в нём 

будут на особых условиях.
– Вопрос будет решаться 

только на условиях найма. 
То есть люди, которые 
имеют аварийное жильё 
в собственности, должны 
будут его расприватизи-
ровать и отдать в муни-

ципальную собственность. Только после 
этого они получат новое жильё, в найм, – 
пояснил министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области Николай Смирнов.
Согласно условиям государственной 

подпрограммы размер субсидии опре-
деляется на основе показателей бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ного образования и составляют не более  
50% из средств областного бюджета и 50% 
из средств местного бюджета. 
В Полевском общая стоимость меро-

приятий по переселению составляет 
70 269 900 рублей из них доля местного 
бюджета  35 135 000 рублей, доля областного 
35 134 900 рублей. 
Переселение граждан из аварийного 

жилья является одним из приоритетных 
вопросов, поставленных главой региона 
Евгением Куйвашевым. Начиная с 2013 
года из аварийного жилищного фонда 
в благоустроенные квартиры переехало 
8,5 тысячи свердловчан. Для улучшения 
условий их проживания в муниципали-
тетах области было построено и прио-
бретено свыше 140 тысяч квадратных 
метров жилых площадей. В Полевском 
в связи с необходимостью расселения гра-
ждан, проживающих в домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, 
вне очереди по договору социального 
найма в 2017 году была предоставлена 
одна квартира, расселено пять человек. 
В 2015 году были расселены пять семей – 
14 человек .

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

В Полевском в реестр аварийных 
жилых домов включено 13 МКД, 

где проживают 54 семей, это 
143 человека. В этот реестр 

вошли дома, признанные 
аварийными после 2012 года.

В этом году в отбор по переселению граждан из ветхого жилья заявлены шесть аварийных домов 
с общей площадью 1865,6 квадратных метра. На фото дом на Ленина, 16, посёлка Зюзельский
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Внешняя торговля предпри-
ятий Свердловской области 
в 2017 году продемонстриро-
вала высокую конкурентоспо-
собность уральской продук-
ции на зарубежных рынках. 
Товарооборот региона вырос 
по сравнению с прошлым 
годом на 10% и составил 10,6 
миллиарда долларов США, экс-
порт достиг суммы в 6,9 мил-
лиарда долларов. География 
внешней торговли насчитыва-
ет свыше 130 стран. В первую 
пятёрку вошли США, Китай, 
Казахстан, Германия, Греция.
На рынки стран СНГ и Евра-

зийского экономического 
союза Свердловская область 
увеличила поставки высоко-
технологичных товаров на 24%. 
Наибольший рост достигнут 
с Белоруссией – на 50%, Мол-
давией – на 43%, Узбекиста-
ном – на 38%. В номенклатуре 
поставок – продукция метал-
лургической, машинострои-
тельной, химической отраслей, 
а также продовольственные 

товары и древесина.
Кроме этого, положитель-

ная динамика зафиксирована 
в торговле и с другими стра-
нами, в том числе партнёрами 
и традиционными участника-
ми выставки «Иннопром». Так, 
согласно данным Российского 
экспортного центра, за прош-
лый год поставки уральской 
продукции в Китай выро-
сли почти в 2,5 раза, Герма-
нию – на 66%, Чехию – на 64%, 
Иран – на 65%, Японию – 37%. 
При этом доля несырьевого 
неэнергетического экспорта 
превысила 96%.
По словам министра меж-

дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области Василия Козлова, 
в текущем году правительст-
во региона продолжит решать 
задачи, поставленные губер-
натором Евгением Куйваше-
вым по продвижению ураль-
ского экспорта на зарубежные 
рынки и развитию коопераци-
онных связей с зарубежными 

партнёрами.
– Географию нашей междуна-

родной активности я бы услов-
но разделил на три направ-
ления: сотрудничество со 
странами ЕАЭС и СНГ, где у нас 
запланированы визиты пред-
ставителей руководства реги-
она в Белоруссию, Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан. Далее – 
выработка новых направлений 
кооперации со странами Азии, 
где приоритетом для нас явля-
ются Китай и Индия, и поддер-
жание контактов с европейски-
ми партнёрами, настроенными 
на прагматичный диалог. Здесь 
нашим надёжным партнёром 
является Чехия, запланирован 
ряд мероприятий с Германи-
ей и Финляндией, по-прежнему 
в повестке Италия, – сказал он.
Часть  мероприятий , 

по словам министра, пройдёт 
на площадках Международ-
ной промышленной выставки 
«Иннопром-2018», V Россий-
ско-Китайского ЭКСПО.

Новости

Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти готовит к выпуску второе изда-
ние Красной книги региона. Каталог 
редких животных и растений пере-
издаётся раз в десять лет, в 2018 году 
он может пополниться новыми раз-
делами.

– В настоящее время создана коор-
динационная комиссия, которая зани-
мается актуализацией видов живот-
ных, растений и грибов, внесённых 
в Красную книгу Свердловской обла-
сти. В числе экспертов представите-
ли научного сообщества, природоох-
ранных учреждений. Принципиальное 
отличие второго издания от первого, 
которое было выпущено в 2008 году, 
в том, что в Красную книгу Свердлов-
ской области будут включены виды,  
занесённые в Красную книгу Россий-
ской Федерации, обитающие на тер-
ритории региона, – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Куз-
нецов.
Члены комиссии также предлага-

ют дополнить издание в части «Расте-
ния», включив два новых раздела: 

плауновидные и моховидные. В насто-
ящее время посвящённая растениям 
часть содержит разделы «Покрыто-
семенные», «Папоротникообразные», 
«Лишайники». Часть, посвящённая 
животным в Красной книге, представ-
лена млекопитающими, птицами, реп-
тилиями, амфибиями, рыбами и насе-
комыми. Отдельной частью в книге 
представлены грибы.
Параллельно члены комиссии обсу-

ждают предложения относительно 
исключения из Красной книги вос-
становившихся таксонов и популяций 
и изменения статуса некоторых из них.
Так, в разряд восстановившихся 

предлагается перевести несколько 
видов животных, в частности: обык-
новенного ежа, ночницу Брандта, лебе-
дя-шипуна и сплюшку, а из расте-
ний – спаржу лекарственную, астру 
альпийскую, цицербиту уральскую 
и другие. Формирование обновлён-
ного перечня видов растений, живот-
ных и грибов, которые будут включе-
ны во второе издание Красной книги 
Свердловской области, планируется 
завершить в апреле текущего года. 
Книгу планируется издать в конце года.

Свердловские предприятия демонстрируют высокую 
конкурентоспособность на внешних рынках

Красная книга Свердловской области 
пополнится новыми разделами

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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– Константин Сергеевич, 
прошло полгода с момента 
Вашего вступления 
в должность главы Полев-
ского городского округа. 
Какой вопрос оказался 
главным, что стало 
определяющей темой?
– Все задачи, которые пред-

стоит решить, для меня главные. 
Но самыми сложными являют-
ся вопросы ЖКХ и благоустройст-
ва – на них особо сфокусировано 
моё внимание. Кроме того, что это 
достаточно затратные и сложные 
с точки зрения проектирования 
и реализации проекты, это ещё 
и то, что в первую очередь волну-
ет жителей. Мы живём в городе, где 
девять месяцев в году надо отапли-
вать дома, хотим, чтобы у нас была 
горячая вода, чтобы улицы были 
благоустроены. Есть ещё и соци-
альная проблематика.

– Тем не менее эту зиму 
Полевской, в первую 
очередь «юг», прожил 
спокойно, без больших 
коммунальных аварий.
– Приведение в порядок системы 

ЖКХ южной части города и сельских 
территорий – самая важная задача, 
которую  нам  предстоит решить. 
Северная часть более благополучна 
в коммунальном плане, а на «юге» 
много проблем. То, что зима прошла 
без серьёзных аварий на теплосетях, 
безусловно, положительный момент. 
Этому предшествовала большая 
работа по замене четырёх кило-
метров тепловых сетей, на кото-
рую мы затратили около 50 милли-
онов рублей. Серьёзные инвестиции 
и работы по замене наиболее изно-
шенных участков сетей создали 
запас технической прочности, кото-
рый позволил системе теплоснаб-
жения на «юге» работать без сбоев. 
За всю зиму произошло всего две 
остановки котельной – одна корот-
кая аварийная, другая плановая.
Кроме того, мы несколько изме-

нили систему организации работы 
всех участников ЖКХ «юга» – управ-
ляющих компаний, МУП и «Новой 

энергетики». Нашли общий язык 
и начали сотрудничать: к примеру, 
силами МУП технически поддер-
живали работоспособность котель-
ной «Новой энергетики», совместно 
справлялись с техническими труд-
ностями. Такой формат работы всем 
понравился.

– Будет ли продолжена 
замена сетей на «юге» 
в этом году?
– Да, в 2018 году ещё 32 милли-

она рублей потратим на то, чтобы 
продолжить работы по замене теп-
лосетей, а также сетей холодно-
го водоснабжения и водоотведе-
ния в южной части. Наконец нашли 
средства и для решения застарев-
шей проблемы с фекальными сто-
ками на территории Петро-Павлов-
ского храма. 

 Кроме того, из резервного фонда 
губернатора нам выделяют 27 мил-
лионов рублей на замену трубопро-
вода, который идёт от горы Николь-
ской до Машзавода. Одновременно 
отремонтируем аварийный участок 
сетей вдоль тела плотины Верхне-
го пруда и подготовимся к рекон-
струкции плотины, которую начнём 
в 2019 году. 

– Одна из наиболее острых 
проблем «юга» – ненадле-
жащее качество горячей 
воды. Есть ли вероятность, 
что она может решиться?
– Во-первых, «Новая энергетика» 

готова инвестировать деньги в стро-
ительство цеха химводоподготовки. 
Условия для этого мы со своей сто-
роны создаём: вовремя рассчитыва-
емся за энергоресурсы, положитель-
ным моментом стало то, что «Новая 
энергетика» перешла на прямые 
договорные отношения с потребите-
лями. По прямым договорам потре-
бители деньги за тепло и горячую 
воду на законных основаниях пере-
водят напосредственно поставщику, 
и средства доходят в полном объёме.
Во-вторых, мы постепенно 

должны перейти на закрытую сис-
тему теплоснабжения,  при которой 
циркулирующая в трубопроводе 

вода используется только как тепло-
носитель и не забирается из тепло-
сети для обеспечения горячего 
водоснабжения. Закрытая система 
не только энергоэффективна, она 
позволит решить проблему с качест-
вом горячей воды. Работа эта слож-
ная и дорогая, в местном бюджете 
2018 года на эти цели запланирова-
но 10 миллионов рублей. Переход 
на закрытую систему будет прохо-
дить предположительно в течение 
двух-четырёх лет. Надеюсь, что бла-
годаря этим мерам горячая вода 
на «юге» станет питьевого качества.

– Благоустройство города 
– ещё одна важная задача, 
особенно в юбилейном 
году. Могут ли жители 
участвовать в создании 
и обсуждении программы 
благоустройства?
–Я считаю, что полевчане 

не только могут, но и должны участ-
вовать.  В прошлом году начала 
действовать федеральная про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды». В её рамках 
каждый полевчанин может предло-
жить для рассмотрения свой объект, 
который, на его взгляд, нуждается 
в реконструкции и качественном 
изменении: парк, сквер, прогулоч-
ную зону. Эта программа будет дей-
ствовать не один год, на неё в России 
выделяются серьёзные деньги, 
за которые нам стоит побороться. 
При главе ПГО мы создали обще-

ственный консультативный орган – 
Градостроительный совет, на кото-
ром будем обсуждать, как улучшить 
облик города – сделать его более 
привлекательным для гостей 
и для самих жителей. Задача Градо-
строительного совета – разработать 
единую концепцию благоустройст-
ва Полевского. На всей террито-
рии округа, от стелы Европа – Азия 
до Кенчурки, будем выбирать участ-
ки и благоустраивать их по-ново-
му. Не просто устанавливать ска-
мейки, светильники, класть новый 
асфальт, но и создавать элементы 
малых архитектурных форм, форми-
руя новые культурные коды города. 

Важно, чтобы Полевской оставал-
ся уникальным городом – городом 
работного человека – камнерезов, 
металлургов – и сказов Бажова,  
и это отражалось в его облике. 

– Привлекательным 
для гостей и жителей 
Полевского призван 
сделать город и Ваш 
новый проект «Субботник 
каждый день»…  
–Я не готов мириться с тем, 

как весной выглядит наш город. 
Общегородской субботник обычно 
проводится накануне 1 и 9 Мая, 
и до этого времени Полевской уто-
пает в грязи. Я считаю, что город 
надо прибирать не за один-два 
дня, а в течение 365 дней в году. 
Мы предложили проект ежеднев-
ной очистки центральных улиц 
от мусора, которую будут выпол-
нять две специальные бригады. 
Кроме уборки мусора, они займут-
ся скашиванием травы, посадкой 
цветов, будут следить за газона-
ми и прибирать не закреплённые 
ни за кем территории. На эти цели 
выделено 2 миллиона 600 тысяч 
рублей из резервного фонда главы.
Конечно, общий субботник 

нужен как хорошее объединяю-
щее дело. Но важно организовать 
системную работу, качественно 
и ежедневно приводить в порядок 
наши улицы. К 2019 году в Полев-

ском должна появиться меха-
низированная уборка; на деюсь, 
мы увидим на улицах города поли-
вочную машину.
Я придаю проекту «Субботник 

каждый день» большое значе-
ние и рассчитываю, что жители со 
своей стороны помогут сделать 
наш город чище. 

– Константин Сергеевич, 
почти все городские 
проекты предполага-
ют участие жителей. 
На Ваш взгляд, насколько 
мы активны, насколько 
готовы стать союзни-
ками и сотрудниками 
органов власти?
– К сожалению, у нас в России 

сформировалась ментальность 
потребителей. Мы хотим, чтобы 
кто-то за нас сделал наш город 
чище и красивее, а с себя мало 
требуем. Это неправильно. Чисто 
и красиво в городе будет, когда 
здесь не только будут хорошо уби-
рают, но и перестанут мусорить. 
А это зависит от каждого из нас.
Я хотел бы попросить полев-

чан внести свой вклад, проявить 
творчество и активность, принять 
участие в проекте благоустройст-
ва дворовых и общественных тер-
риторий. И вместе достойно подго-
товиться к предстоящему юбилею.

К печати подготовила Ольга КОВТУН

Константин Поспелов: «Я не готов мириться с тем, 
как наш город выглядит весной»
Глава ПГО рассказал о проектах благоустройства, 
проблемных точках «юга» и активности полевчан
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Более 50 книг Владимира Ушакова приобретены Михаилом Зуевым для полевчан 
В пятницу, 16 марта, в малом зале Дворца 
культуры Северского трубного завода 
состоялась презентация книги Владими-
ра Ушакова «История Раскуихи от Тати-
щева до наших дней». Присутствовали 
директора образовательных учреждений, 
были приглашены главы сёл, представи-
тели ветеранских организаций и Центра-
лизованной библиотечной системы, руко-
водители городских музеев. Поддержать 
земляка пришли жители Раскуихи. На пре-
зентацию приехал представитель Сверд-
ловского областного творческого Союза 
журналистов Сергей Плотников, который 
вручил Владимиру Ушакову благодарствен-
ное письмо от Александра Левина, предсе-
дателя СТСЖ.  

 Владимир Витальевич с удовольствием 
рассказал о том, сколько времени он рабо-
тал над книгой и какие сделал историче-
ские открытия. К примеру, автор утвержда-
ет, что ему удалось найти затерявшуюся 

во времени Долгоплющенскую пристань, 
недалеко от Раскуихи, а также высказы-
вает предположение относительно назва-

ния самой деревни: Ушаков связывает его 
с именем некогда проживавшего на бере-
гах Чусовой владельца этих земель Раску-

ина. Соответствующие данные обнаружены 
им в Государственном архиве Свердлов-
ской области и Российском государствен-
ном архиве древних актов. С Долгоплющен-
ской пристани по высокой весенней воде 
в своё время в столицу России отправляли 
полевской мрамор, одна из глыб которого 
до сих пор отмечает место бывшего речно-
го причала, рассказывает автор.
В завершение творческой встречи Вла-

димир Ушаков подписал книги, прио-
бретённые председателем Попечительско-
го совета Полевского городского округа 
управляющим директором СТЗ Михаилом 
Зуевым для школ ПГО и учреждений, под-
ведомственных Управлению культурой. 
В год празднования 300-летия Полевско-
го информация, по крупицам собранная 
автором издания, послужит более глубо-
кому знакомству с историей родного края.

Елена МИТИНА

Культура
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Чествовали лучших
С профессиональным праздником поздравили 
работников сферы ЖКХ 
Мы давно привыкли к комфорту. 
Пользуясь водой или электричест-
вом, мы просто не замечаем этого. 
Прибранная придомовая террито-
рия, исправно работающий лифт, 
отремонтированные подъезды – 
всё это мы воспринимаем как долж-
ное. Механизм отлажен благода-
ря тому, что на сегодняшний день 
работников ЖКХ в России поряд-
ка двух миллионов человек. Эти 
люди создают комфортные усло-
вия для нашей с вами жизни, кру-
глый год, поддерживают чистоту 
и уют обеспечивают условия жизне-
деятельности школ, детских садов, 
больниц.

15 марта в Центре культуры 
и народного творчества состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню работника 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва и бытового обслуживания. Были 
награждены сотрудники пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ной сферы Полевского городско-
го округа. Глава ПГО Константин 
Поспелов поблагодарил всех при-
сутствующих за добросовестный 
труд, за то, что они занимаются 
очень важным и нужным делом.

– В год 300-летия нашего города 
мы решили положить начало новой 
традиции – чествовать вас, доро-
гие работники сферы ЖКХ. Ведь 
качество вашей работы формиру-
ет качество жизни каждого жителя 
и всего округа в целом, – отметил 
Константин Сергеевич.
Более 50 человек – сотрудников 

12 предприятий сферы ЖКХ награ-
дили на празднике почётными гра-
мотами главы ПГО и управляющего 
Западным управленческим окру-
гом. Дворники, уборщики произ-
водственных помещений, слесари, 
электромонтёры, рабочие по бла-

гоустройству и многие другие спе-
циалисты вышли на сцену за своей 
наградой.

– Уже  11 лет
 я работаю в этой 
сфере, – говорит 
Анастасия Воро-
бьёва , рабочий 
по благоустройст-
ву первого разря-
да предприятия 

«Агроцвет». – Зимой чищу снег, 
летом вскапываю клумбы, выса-
живаю цветы. Работа не из лёгких, 
но я чувствую, как она нужна жите-
лям нашего города. В работе мне 
помогает позитивный настрой 
и, конечно, желание заработать. 

Своим коллегам желаю здоровья, 
терпения и благополучия!
С приветственным словом высту-

пили председатель Думы ПГО Илья 
Кочев и помощник депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Александра Серебренни-
кова Раиса Бобкова, которая вру-
чила памятный подарок и почётную 
грамоту дворнику с сорокалетним 
стажем Гузалье Сунгатуллиной. 
В адрес героев дня прозвуча-

ло множество слов благодарно-
сти – за профессионализм, высокое 
качество работы и вклад в развитие 
нашего города, музыкальные коллек-
тивы порадовали их своими творче-
скими подарками.

«Здравствуй, 
дорогая редакция» 
В «Диалог» пишут часто. Всё более привычной становит-
ся переписка при помощи электронной почты, но иногда 
читатели нас радуют весточками в конвертах. Такие письма 
мы бережно храним в специальной папке и время от време-
ни перечитываем. А пишут нам о разном…

О выборах президента
Жительница села Полдневая Тамара Рябухина накануне 18 
марта решила высказать свою гражданскую позицию, и сде-
лала это в стихотворной форме. Красной гелевой ручкой 
она аккуратно вывела строки о своём отношении к выбо-
рам и кандидатам на пост президента:
Августа Кузьмовна, дорогая!
Опять ведь президента выбирать.
Как говорят, коней на переправе не меняют.
Значит, Путина не надо выпрягать?
Он коренной,
Он знает брод! ...
В конце письма полдневчанка делает вывод, что на Россию 

сегодня наговаривают со всех сторон, а она идёт своей доро-
гой уверенно, никого не трогает, никого не обижает. «Перед 
Богом не стыдно! Не в этих ли словах заложен смысл жизни 
российского народа?».
Вот о таких масштабных вещах думают наши читатели 

и делятся этими мыслями с нами.

Чем удивить туристов?
Это интересное письмо пришло на адрес редакции, но в заго-
ловке стояло прямое обращение: «Письмо главе». Полев-
чанин высказывает ряд идей к празднованию 300-летия 
города, все они направлены на развитие туризма в Полев-
ском. Читатель предлагает засадить малиной кусочек леса, 
например, в районе Высокого Столба, и приводить туда тури-
стов – лакомиться ягодами,  выращенными самой Огневуш-
кой-Поскакушкой, а ещё разрисовать в Сосновом Бору тепло-
пункт и стены домов, преобразить их так, что «привыкшие 
к тесноте и однообразию китайцы обзавидуются». И поясня-
ет: «Говорят, подобные чувства благотворно влияют на курс 
национальной валюты». Чтобы работы не были затратными, 
рисовать на стенах могут местные граффитисты. Также энту-
зиаст высказал ещё одну идею – на пустыре за теплопун-
ктом построить кинотеатр на 50–100 мест, с пневматическим 
тиром и безалкогольным буфетом. В кинозале транслировать 
фильмы, не получившие большого проката, и ретро-шедев-
ры. Также наш читатель обозначил ещё один волнующий его 
момент – в городе не продают изделия местных ремеслен-
ников, которые для туристов могли стать приятным напоми-
нанием о Полевском.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области Александра 
Серебренникова Раиса Бобкова вручила памятный подарок и почётную грамоту двор-
нику с сорокалетним стажем Гузалье Сунгатуллиной

Почта редакции

Три года подряд лидер отрасли
В честь профессионального праздника дружный коллектив 
Полевской коммунальной компании собрался для награждения 
лучших сотрудников
В Полевской коммунальной ком-
пании работают 454 человека. Все 
эти люди трудятся на благо нашего 
города. Дворники, штукатуры-маля-
ры, столяры, водители, сварщики 
и многие другие обеспечивают дея-
тельность компании с 25 июля 2003 
года. В этом году компания отмечает 
юбилей, 15-летие со дня основания. 
Открытое акционерное общест-

во владеет на правах концессии 
комплексом муниципальных сетей 
теплоснабжения, водаснабжения, 
водоотведения, сельскими котель-
ными и водонососными станциями 
Полевского городского округа. Пред-
приятие реализует инвестиционные 
программы, утверждённые прави-
тельством Свердловской области, 
по модернизации коммунального 
комплекса. Мероприятия программ 
включают в себя строительство новых 
газовых котельных в сельских насе-
лённых пунктах, введение в эксплу-
атацию которых значительно снизит 
затраты на выработку тепловой энер-
гии и позволит обеспечивать жителей 
и объекты социальной сферы круглый 

год горячей водой, а также модерни-
зацию существующих сетей. 

16 марта в актовом зале предпри-
ятия состоялось награждение лучших 
сотрудников, приуроченное ко Дню 
работника жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания. 
Почётными грамотами и благодарст-
венными письмами были награжде-
ны 23 сотрудника. 

– В сфере ЖКХ 
я работаю с 1989 
года – можно ска-
зать, всю жизнь. Рада, 
что мой труд высоко 
оценён, большая честь 
быть среди награ-
ждённых, – подели-

лась эмоциями начальник электроре-
монтного участка Марина Солохович. 
Марина Геннадьевна прошла путь 
от простого электромонтёра по ремон-
ту электрооборудования до начальника 
участка. На сегодня её участок обслужи-
вает 560 километров линий и проводов 
электроснабжения, включая обслужи-
вание многоквартирных жилых домов 
и производственных объектов.

Для поздравления и вручения 
благодарственных писем были при-
глашены глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов 
и председатель Думы Илья Кочев. 
С поздравлениями и словами бла-
годарности выступили руководите-
ли открытого акционерного общест-
ва генеральный директор компании 
Лариса Потапченко и заместитель 
генерального директора по стратеги-
ческому развитию Дмитрий Филип-
пов. 

–Наша  компа -
ния уникальна: она 
является и ресур-
с о с н а б ж а ю щ е й 
и  управляющей 
компанией одно-
временно. Третий 
год мы являемся 

лидером среди управляющих ком-
паний Свердловской области. Бла-
годаря нашим сотрудникам за 15 
лет достигнуты высокие результаты, 
и многое ещё у нас впереди! – сказал 
Дмитрий Васильевич.

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Ваш неустанный труд 
и энтузиазм, ваши талан-
ты и огромная творче-
ская энергия наполняют 
культурное пространство 
города новыми идеями 
и проектами, которые 
вдохновляют других 

людей, дарят им радость жизни, раскрывают их способ-
ности. Вы сохраняете традиции, созданные прежними 
поколениями, историческое наследие наших предков, 
всё разнообразие культуры нашего многонационально-
го народа. Ваша деятельность направлена на повышение 
общего культурного уровня наших граждан, вовлечение 
их в процесс формирования нового образа Полевского, 
карты культурных событий.

 В этот юбилейный и значимый для жизни Полевского 
городского округа год мы рассчитываем на то, что день 
рождения города станет поистине всенародным большим 
праздником, который запомнится на долгие годы своим 
новым содержанием  и яркими событиями.  Ваш богатый 
опыт и умение творчески решать самые сложные задачи 
являются гарантией нашего общего успеха.

К.С.ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО  

И.Б.КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО  

25 марта –  День работника культуры25 марта –  День работника культуры
Уважаемые работники культуры!
Искренне и сердечно поздравляем вас 

с вашим профессиональным праздником!

р щ у
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Общий педагогический 
стаж династий:

Балабановы  – 200 лет,
Ложкины  – 175 лет,
Плюснины  – 158 лет 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Конкурс, в котором нет проигравших
Лучшие учителя нашего города боролись за звание «Учитель года» – 
показали своё мастерство, рассказали об инновационных методах работы

Финалисты муниципального этапа конкурса «Учитель года» Зоя Хлебникова, Сергей Жартун, Ольга Кардашина, 
Марина Нурмухаметова, Ольга Мотаева

– Я классный руководитель в двух 
классах, так сказать, «мать-
героиня», – улыбаясь, говорит 
Зоя Хлебникова, учитель мате-
матики и информатики школы 
№ 13, победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года – 2017/2018». – В своей 
работе я использую инноваци-
онные методы, на некоторых 
уроках мои ученики не читают 
учебник, не пишут в тетра-
дях – вся работа идёт в Интер-
нете, домашние  задания 
они высылают мне на электрон-
ную почту. Вижу, что детям это 
очень нравится, это их формат. 
Вообще, мне везёт на умных 
детей! Но для того чтобы рабо-
тать с умными детьми, надо 
постоянно учиться самому, 
заниматься  саморазвити-
ем, чтобы им было интересно 
на уроках.

Финал муниципального этапа 
состоялся 14 марта в школе № 13. 
На звание «Учитель года» претен-
довали пять педагогов: Ольга 
Мотаева – учитель истории 
и обществознания школы № 1, 
Марина Нурмухаметова – учи-
тель математики и информати-
ки школы № 16, Ольга Кардаши-
на – учитель начальных классов 
школы № 18, Сергей Жартун – 
преподаватель-организатор ОБЖ 
школы № 8 и Зоя Хлебникова – 
учитель математики и информа-
тики школы № 13. Победителем 
стала Зоя Хлебникова, призёра-
ми – Сергей Жартун (2 место) 
и Ольга Кардашина (3 место).
Конкурсанты проводили 

открытые уроки и мастер-классы
для учителей города. В атмос-
фере интеллигентного соперни-
чества каждый из конкурсантов 
представил свой образователь-

ный проект, выступил за круг-
лым столом на тему «Воспита-
ние – задача стратегическая», 
коллективы школ показали твор-
ческие презентации – предста-
вили своего учителя-конкур-
санта. Волнение участников, 
которое передалось и зрителям, 
и членам жюри, не помешало 
конкурсантам достойно высту-
пить в финале, рассказать о своих 
достижениях и методах работы.
Во время круглого стола кон-

курсанты отметили, что для
эффективного процесса воспи-
тания детей необходимо, чтобы 
семья и школа взаимодейство-
вали между собой, больше вни-
мания нужно уделять нефор-
мальному общению педагога 

с учениками и родителями, устра-
ивать больше совместных меро-
приятий, позволяющих лучше 
узнать друг друга.

– Главной задачей педагога 
и родителей является воспита-
ние зрелой личности с понима-
нием того, чего ребёнок хочет 
добиться в жизни. Ведь от того, 
каким будет подрастающее поко-
ление, во что оно будет верить 
и к чему стремиться, зависит 
будущее нашей страны, – отме-
тил Сергей Жартун – серебряный 
призёр конкурса педагогическо-
го мастерства.
Поддержать конкурсантов 

пришли коллеги по цеху и родст-
венники. Цветы, музыка, высту-
пления вокальных коллективов 

школы № 13 – всё это придало 
мероприятию праздничности. 
В церемонии награждения при-
няли участие глава Полевского 
городского округа Константин 
Поспелов, начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга 
Уфимцева и помощник депутата 
Государственной Думы Зелимха-
на Муцоева Александр Слабука.

– В этом конкурсе нет про-
игравших, только победители. 
И уж точно, система образова-
ния Полевского выиграла от того, 
что в ней работают такие спе-
циалисты – наши конкурсанты, 
для которых, возможно, после 
этого конкурса начнётся новый 
этап в карьере, – сказал глава ПГО 
Константин Поспелов.
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Награждали и поздравляли конкурсантов помощник депутата Государственной 
Думы Зелимхана Муцоева Александр Слабука, начальник Управления образо-
ванием ПГО Ольга Уфимцева и глава ПГО Константин Поспелов

Призвание, ставшее судьбой
Они любят свою работу и смогли передать эту любовь своим детям и внукам
– Стать учителем мечтала с детского сада – 
рассаживала кукол и вела урок, – рассказы-
вает заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе школы села Полдневая, 
учитель русского языка и литературы Ната-
лья Дрягина. – Родилась в Екатеринбурге, 
но волею судеб переехала с сыном в село 
Полдневая, устроилась в школу работать. 
Профессии посвящена вся моя жизнь. У нас 
на селе работа учителя – понятие кругло-
суточное, расслабляться не приходится 
(смеётся). Мои ученики – односельчане, 
соседи, которые всегда рядом – не только 
в школе, но и во внеучебное время.

Сын Натальи Викторовны Александр 
Малышев пошёл по стопам своей мамы, стал 
учителем, и уже семь лет преподаёт инфор-
матику в той же школе. Когда Саша учился 
в школе, информатика была его любимым 
предметом, а учителя не было, присыла-
ли из города. Вот и решил, что у двух млад-
ших сестёр обязательно будет свой учитель 
по любимому предмету.

– Пришёл в родную школу, ещё будучи 
студентом, на педагогическую практику. 
Работать с детьми мне понравилось, решил 
по окончании вуза вернуться в родное село. 
Люблю своих учеников, стараюсь к каждо-

му найти подход, – говорит Александр Вла-
димирович.
Педагогическая династия – это особый 

образ жизни. Профессия педагога нелегка, 
но есть преподаватели и воспитатели, чьи 
дети и внуки идут по родительскому пути. 
Работа с детьми никогда не считалась простой 
и по плечу не каждому. Россия славится учи-
тельскими династиями, не стал исключени-
ем и Полевской городской округ. По данным 
сайта Управления образованием ПГО, в наших 
школах, детских садах и учреждениях допол-
нительного образования работают 92 педа-
гогические династии.

15 марта в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова прошла торжественная 
встреча «Учительство – ваше призвание, 
врождённая тяга души» –чествовали педа-
гогические династии Полевского городско-
го округа в связи с 90-летием Управления 
образованием ПГО и 300-летием города.
Благодарность за многолетний труд педа-

гогам выразили глава ПГО Константин Пос-
пелов, председатель Думы ПГО Илья Кочев, 
начальник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева. Для участников меро-
приятия выступили творческие коллекти-
вы города.

Полосу подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Мама и сын, учителя из села Полдневая 
Наталья Дрягина и Александр Малышев

Полевской славится своими педагогическими династиями

Фотографии педагогических династий – 
как большой семейный альбом

в школе, но и во внеучебное время.
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Анжела Хакимзянова – четырёхкратная 
чемпионка России

Победительницей в поединке стала полевчанка Анжела Хакимзянова

В очередной раз воспитанница Детско-
юношеской школы Анжела Хакимзяно-
ва завоевала золотую медаль Чемпионата 
России по кикбоксингу в разделе «лайт-
контакт». Чемпионат проходил в Москов-
ской области с 11 по 16 марта. За право 
войти в сборную России сражались более 
830 его участников из 43 регионов страны. 
При столь высокой конкуренции Анжела уве-
ренно взошла на высшую ступень пьедеста-
ла почёта. Теперь она четырёхкратная чем-
пионка России.
Личный тренер Анжелы Игорь Кулба-

ев охарактеризовал данный чемпионат 
как очень напряжённый и сложный. По окон-
чании жеребьёвки, рассказал Игорь Ана-
тольевич, стало ясно, что соперники очень 
сильные, поэтому очень важно правиль-
но распределить силы и возможности 
организма на все бои. В первом поедин-
ке Анжела уверенно выиграла у масте-
ра спорта из Москвы Светланы Вахруше-

вой, во втором не оставила шансов мастеру 
спорта из Новосибирска Екатерине Сухо-
вей. В финале была повержена чемпион-
ка России 2014 года Жанна Кумановская 
из Омска, со счётом 3:0 по единогласно-
му решению судей. Так Анжела в четвёр-
тый раз подряд доказала, что на сегодняш-
ний момент она лучшая в своей весовой 
категории.
В начале июня Анжела Хакимзянова 

примет участие в Кубке мира, а в октябре – 
в чемпионате Европы.
Спортсменка и тренер благодарят своих 

болельщиков, всех, кто неравнодушен к кик-
боксингу, кто болеет за результат и от чисто-
го сердца радуется победам. Особую благо-
дарность за помощь в организации поездки 
на чемпионат России выражают директору 
ДЮСШ Лилии Гавриловой, директору Торго-
вого дома «Регион-Урал» Александру Кура-
еву, ИП Краснову В.А.

Игорь КУЛБАЕВ
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Хук справа, хук слева
Полевские спортсмены с достоинством выступили 
на юбилейном региональном турнире по боксу

Роман 
УШАКОВ:
– У Евгения 
Владимиро -
вича я трени-
руюсь уже год. 
З а н и м а т ь с я 
боксом я стал 

по собственному желанию, чтобы 
уметь постоять за себя и добить-
ся высоких результатов. Тре-
нировки у нас проходят пять 
раз в неделю по полтора часа. 
Я стараюсь выкладываться на них 
по полной. Сегодняшняя победа 
для меня очень важна, потому 
что эти соревнования для меня 
первые. Тем более мой папа 
пришёл за меня поболеть.

Вадим 
ЗУБАРЕВ:
– Боксом я зани-
маюсь всего год, 
но уже успел 
принять учас-
тие в восьми 
соревновани-

ях. Уже неоднократно я одержи-
вал победу на ринге над своими 
соперниками. В последний раз 
в Екатеринбурге на областных 
соревнованиях. Против меня 
вышел соперник из Красно-
уфимска, у которого за плечами 
было 30 боёв. Но мне удалось 
выйти победителем. Сегодняшнее 
соревнование для меня не менее 
важное, я очень рад, что снова 
смог взять первое место.

Мнения«Давай, Вадим! Держи 
удар! Не отступай!» – 
группа поддержки полев-
ских боксёров вела себя 

не менее активно, чем их това-
рищи на ринге. Практически 
каждого бойца сопровождали 
несколько болельщиков, кото-
рые активно обмахивали своих 
спорт сменов в тайм-ауте, пода-
вали им воду, подбадривали, 
давали советы. 17 марта в нашем 
городе в Детско-юношеской 
спортивной школе прошёл 15-й 
Региональный турнир по боксу 
«Ринг мужества». По тради-
ции организатором соревнова-
ний выступил тренер по боксу 
ДЮСШ Евгений Пешехонов. 
За 18 лет работы тренером Евге-
ний Владимирович провёл уже 
104 региональных турнира.

– Мои воспитанники подают 
большие надежды, – тренер 
верит в большое спортивное 
будущее ребят. – Занимается 
порядка 70 человек – существу-
ют отдельные группы для детей 
и для взрослых. Обычно я прово-
жу по пять турниров в год, с уча-
стием спортсменов из разных 
городов Свердловской и близ-
лежащих областей. Мы и сами 
выезжаем на соревнования – 
ребята набираются опыта и пока-
зывают отличные результаты. 
Главная моя задача как тренера – 
это пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация бокса 
как олимпийского вида спорта. 

Бокс – это основа всех видов еди-
ноборств, это интеллектуальный, 
техничный вид спорта, приуча-
ющий к дисциплине. И я всегда 
это подчёркиваю.
По приглашению Евгения 

Пешехонова в этот раз на сорев-

нования съехались 106 спорт-
сменов из 11 городов Свердлов-
ской и Челябинской областей. 
Самыми многочисленными 
командами стали сборные Крас-
ноуфимска, Каменска-Уральско-
го, Полевского, Озёрска, также 
в юбилейном турнире приняли 
участие команды Среднеураль-
ска, Ирбита, Метлино, Двуречен-
ска, Екатеринбурга.

– В Полевской на региональные 
соревнования мы приезжаем уже 
пятый год подряд, – рассказыва-
ет старший тренер спортсменов 
из Красноуфимска Юрий Дру-
жинин. – Причём мы ездим 
в ваш город два раза в год, так 
как здесь очень хорошая пло-
щадка и отличная организация 
соревнований. Нужно отметить 
уровень подготовки полевских 
боксёров. Они для нас серьёз-
ные соперники. Мои воспитан-
ники многому у них учатся.
Тренер из Озёрска Дмит-

рий Никулин также отме-
чает, что соревнования в По-
левском – это отличная воз-
можность для боксёров, осо-

бенно начинающих, получить 
опыт и проявить себя.
Сборную Полевского предста-

вили четыре клуба – тренеров 
Евгения Пешехонова, Алише-
ра Рахимова, Альберта Юсупо-
ва, Андрея Галимова и Евге-
ния Храмцова.

– Очень рад присутствовать 
на этих соревнованиях не только 
как судья, но и как тренер, кото-
рый выставляет своих спортс-
менов, – говорит Андрей Гали-
мов. – После пятилетнего 
перерыва я возобновил тре-
нерскую деятельность, с прош-
лой осени у ребят южной части 
города появилась возможность 
ходить на тренировки в школу 
№ 20. С каждым месяцем коли-
чество занимающихся увеличи-
вается.
Воспитанники всех тренеров 

Полевского 17 марта показа-
ли отличные результаты. Особо 
отличились не знающий пораже-
ний перспективный спортсмен 
Станислав Ильченко, который 
вновь одержал победу ввиду 
явного преимущества. Отлич-

ный бой показал очень упор-
ный боец с огромным желани-
ем побеждать Вадим Зубарев. 
Продемонстрировал бойцовский 
характер и Владимир Соколов, 
который в сложном противо-
стоянии с серьёзным соперни-
ком вновь стал первым. В своём 
дебютном поединке победы 
добился и Роман Ушаков. Так же 
одержали победу и стали чемпи-
онами полевчане Максим Свин-
цов, Данил Маньшин, Асадбек 
Махмудов, Дмитрий Крутя-
ков, Вадим Турчик, Кирилл 
Ошурков, Евгений Кибирев, 
Дмитрий Корнеев, Савелий 
Викулов.

Ксения КОЙСТРУБ
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Красивого боя и победы спортсменам пожелали организатор регионального 
турнира по боксу Евгений Пешехонов, заместитель управляющего администрации 
Западного управленческого округа Александр Ковалёв и директор ДЮСШ города 
Полевского Лилия Гаврилова

В юбилейном турнире «Ринг мужества» приняли участие 106 юных спорсменов из разных городов 
Свердловской и Челябинской областей
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«Экотехсервис» начал установку 
пластиковых контейнеров
Летом компания планирует начать сбор мусора из дворов многоквартирных домов 
Полевской, как и все города России, в этом 
году постепенно переходит на новую сис-
тему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Напомним, новая схема 
обращения с ТКО заработает в июле. 
Мусор будут вывозить строго опреде-

лённые компании, имеющие лицензию 
и систему спутникового слежения. Запад 
области с центром в Первоуральске, куда 
входит и Полевской, будет обслужи-
вать первоуральское предприятие «ТБО 
«Экосервис», которое выиграло аукцион 
на право заключения контракта на оказа-
ние данных услуг. На сегодняшний день 
в Полевском предприятие «Экотехпром», 
входящее в группу компаний «ТБО «Эко-
сервис», апробирует систему контейнер-
ного сбора.  
Напомним, что пока транспортные 

компании вывозят мусор на городскую 
свалку-полигон «Возрождение», кото-
рая расположена по дороге в посёлок 
Станционный-Полевской. Когда начнёт 
действовать региональный оператор, 
коммунальные отходы будут вывозить 
в Первоуральск на завод «ТБО «Экосер-
вис». После обработки мусор будет захо-
раниваться на полигоне «Горкомхоз».

– Полигон «Возрождение» 
будет работать как пере-
грузочная станция, – 
поясняет Владимир 
Мисилов, представитель 
предприятия «ТБО «Эко-
сервис». 
В Полевском «Экотех-

пром» уже начал устанавливать контей-
неры, принципиально новые для нашего 
города – закрытого типа. 
Одно из главных преимуществ новых 

контейнеров: содержимое недоступно 
для бродячих животных, грызунов, птиц 
и насекомых. Ёмкости вовремя очища-
ют, они не источают неприятного запаха. 
Такие контейнеры предприятие уже уста-
новило во многих организациях Полев-
ского.
В Полевском на обслуживании «Экотех-

прома» находятся почти все федеральные 
розничные сети: такие как «Магнит», Fix 
Price, «Пятёрочка», «Красное и Белое». 
Также начата работа с другими органи-
зациями Полевского: школами, детски-
ми садами, столовыми, промышленны-
ми предприятиями.  

– С компанией «Экотехпром» наша тор-
говая сеть работает более полугода. Нас 
всё устраивает: все условия договора под-
рядчики выполняют, приезжают стабиль-
но по графику, на замечания реагиру-
ют оперативно. Нарушений с их стороны 
никаких нет. Для нас это очень важно: 

благодаря этому в наших 
супермаркетах порядок. 
Наши магазины распола-
гаются по большей части 
в жилых домах, и от жите-
лей никаких нареканий 
нет – это самый важный 
момент, – рассказывает 

супервайзер по городу Полевскому Тор-
говой сети «Пятёрочка» Елена Калугина. 
В феврале 2017 года «Экотехпром» выиг-
рал конкурс на обслуживание этой тор-
говой сети во всём Западном управлен-
ческом округе.
Организации Полевского также оцени-

ли преимущества сотрудничества с новой 
компанией.

– Наше предприятие занимается стро-

ительством и арендой 
спецтехники, – говорит 
коммерческий дирек-
тор компании «Северск-
строй» Алексей Давы-
денко. – Мы реализуем 
полный цикл строитель-
ных работ. «Экотехпром» 

обслуживает нас около четырёх месяцев, 
и мы уже ощутили разницу: по сравне-
нию с тем, что было, это небо и земля. 
Раньше у нас стояли обычные металли-
ческие баки, которые привлекали птиц 
и бездомных собак. Мы пытались спра-
виться с проблемой самостоятельно, 
но результаты нас не устраивали. Сейчас 
очень всё удобно, легко: контейнеры, 
которые предоставила компания «Эко-
техпром», вместительные, с плотно при-
легающими крышками. Проблем с пти-
цами и животными нет. Вывоз мусора 
производится регулярно, всегда по гра-
фику. Мы рады сотрудничеству с надёж-
ной, ответственной организацией, кото-
рое способствует развитию бизнеса.
У образовательных учреждений свои 

требования к вывозу мусора и к предпри-
ятиям, работающим в этой отрасли. Тех, 
кто заключил договоры с «Экотехпро-
мом», такое сотрудничество устраивает.
– Контракт заключили в январе, – пояс-

няет завхоз детского 
сада № 40 Юрий Бутен-
ков. – Раньше у нас 
стояли старые мусорные 
металлические бачки. 
Сейчас – красивые пла-
стиковые контейнеры, 
которые соответству-

ют всем санитарным нормам. Приятно 
отметить, что машины приезжают вовре-
мя, всегда с соответствующими доку-
ментами. На территорию детского сада 
они не заходят – водители контейнеры 
выкатывают, освобождают и возвраща-
ют на место. 
Довольны сотрудничеством с «Экотех-

промом» и в Полевском многопрофиль-
ном техникуме имени В.И.Назарова.

– Закрытые контейнеры 
у нас стоят с января, 
они удобнее во многих 
отношениях, – отмечает 
замдиректора техникума 
Рафис Галиев, – вокруг 
чистота, нет запаха. Нам 
нравится, что мы не при-

вязаны ко времени и объём мусора 
не ограничен. И по финансам это выгод-
нее: за год можно сэкономить прилич-
ную сумму.
На сегодняшний день техники и мощ-

ностей у предприятия хватает, чтобы 
во всём Полевском вывоз мусора осу-
ществлялся без перебоев. Компания 
«Экотехпром» стремится внедрить 
новую, более удобную, законную и эко-
логичную систему обращения с комму-
нальными отходами. Первые шаги в этом 
направлении сделаны довольно успешно.

– На рынке Полевского 
наша компания с 2015 
года, – рассказывает 
директор ООО «Техноло-
гия питания» Денис 
Ашихмин. – С ООО «Эко-
техпром» мы сотруднича-
ем около двух месяцев – 

заключили два договора: на аренду кон-
тейнеров и на вывоз и утилизацию  
мусора. Многие объекты у нас располо-
жены в удалённых  местах, но для специ-
алистов «Экотехпрома» это не стало пре-
пятствием. Очень удобно с этой фирмой 
работать и в плане логистики, и по другим 
вопросам: сотрудники идут навстречу, 
оперативно отзываются на все пожела-
ния клиентов. Надеюсь на долгосрочные 
партнёрские отношения.

По вопросам сотрудничества 
можно обратиться по телефону 

8 (982)720-30-50. 
Ольга КОВТУН

Компания «Экотехпром» 
занимается установкой и 

обслуживанием контейнерных 
площадок и вывозом мусора. 

В регионе работает уже 
10 лет. На сегодняшний 

момент обслуживает более 
700 компаний и предприятий 

в Первоуральском округе и 
контейнерные площадки в 

жилом секторе.  В Полевском 
городском округе фирма 

обслуживает 76 компаний 
различных форм собственности

«Экотехпром» устанавливает 
пластиковые контейнеры 

с крышками, вместимостью 
1.1 кубометра. Пластиковые 

контейнеры обладают 
повышенной стойкостью

к воздействию экстремально 
низких и высоких температур, 

химическим, механическим, 
температурным и УФ 

воздействиям, ударопрочны 
и слабо подвержены старению

ООО «ЭКОТЕХПРОМ» готово 
заключить договор по вывозу 

мусора собственной техникой из 
контейнеров или предоставлять 

другую технику под погрузку 
КГМ и вывозить мусор со всех 

районов Полевского. Также 
ООО «ЭКОТЕХПРОМ» готово 

заключить договор на оказание 
транспортных услуг по вывозу 

отходов 4, 5 классов опасности. 
Возможность установки 

контейнеров рассматривается 
отдельно, по желанию заказчика

В Полевском компания «Экотехпром»  обслуживает около 80 организаций. Пластиковые контейнеры 
закрытого типа в нашем городе в новинку, однако их преимущества уже оценили многие

Вывоз мусора производится силами ООО «Эко-
техпром». При необходимости по договору с за-
казчиком компания устанавливает контейнеры

На правах рекламы
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

23 марта –  шоу Великих побед «Синема-шоу», 
театр эстрады  .....................................................................  1350 руб. 

24 марта –  термальные источники «Баден-Баден» 
(Реж)  ................................  1700/1400 руб. (пенсионеры, дети) 

25 марта – Перед Пасхой: Храм-на-крови + Ганина Яма  ...  750/700 руб.
31 марта – аквапарк «Лимпопо»  ......................................  350 руб. (дорога)
1 апреля –  автобусная экскурсия по семи храмам 

Екатеринбурга  ..............  1000/900 руб. (пенсионеры, дети)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-53-44
23 марта – торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работника культуры (6+). 
Начало в 15.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 28 марта – «TOMB RAIDER: Лара Крофт» 
(16+).
По 28 марта – «Шерлок Гномс» (6+).
С 22 марта – «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+).
С 22 марта – «Кролик Питер» (6+).
25 марта – клуб выходного дня. Детский 
праздник «Весенняя капель». Демонстрация 
анимационного фильма (6+). Начало в 11.00.

ЦК и НТ
Тел.: 2-50-82
22 марта – отчётный концерт учащихся 
и преподавателей Детской школы искусств 
«Мечты в ладошках» (0+). Начало в 18.00.
24 марта – открытие Недели детской книги 
«Праздник непослушания» к 105-летию со 
дня рождения С.В.Михалкова (0+). Начало 
в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 8 апреля – проект «Единство добрых 
дел»: выставка вышитых картин и панно «Я 
с ниточкой сидела говорила» (0+).
По 31 марта – выставка лаковой живопи-
си «Лазорев цвет Урала» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 12 апреля – выставка творческих работ 
учащихся групп эстетического развития 
«Мы рисуем праздник, мы рисуем мир!», 
посвящённая 300-летию города Полевско-
го (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 марта – фестиваль «Деревня – сердце 
России» к 300-летию г.Полевского. Кон-
церт «Малая родина – истоки Отчизны» 
(0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
24 марта – фестиваль «Деревня – сердце 
России» к 300-летию г.Полевского. Концерт 
«Малахитовый узор» (0+). Начало в 14.00.

В «Ночь искусств» актёром 
сможет стать любой
В год 300-летия Полевского в канун нашего 
профессионального праздника Дня работ-
ника культуры мы хотим расширить круг 
наших друзей и соратников и подарить 
немало творческих подарков не только 
нашим верным зрителям, но и тем, кто 
ни разу не бывал во Дворце культуры СТЗ. 

– Мы хотим добиться того, чтобы каждый 
полевчанин, а это более 70 тысяч человек, 
не менее чем раз в месяц бывал во Дворце 
культуры, не только как зритель или наблю-
датель, а как активный участник и, более 
того, «со-творец» культурных событий, – 
говорит директор ДК СТЗ Инна Клюева. – 
Отличительной чертой акции станет муль-
тижанровость, а девизом – «Искусство 
объединяет!». 
В программе Ночи искусств:
 ■ живой психологический спектакль 
«Песочница»
 ■ арт-галерея «Твоими руками»
 ■ выставка «Я другой»
 ■ импровизированная игра «Где логика?»
 ■ кинокафе «Кино с моим участием»
 ■ площадка экспериментального театра 
«Искусство во мне»
 ■ представление театра «Улыбка» для всей 
семьи «Сказка на ночь»
 ■ концерт «Волшебная сила искусства»
 ■ танцевальная программа «Город в стиле»

По информации сайта dkstw.ru

Приглашаем 
на юбилейный концерт
В честь своего 45-летия Академический 
хор, а также мужской вокальный ансамбль 
«Рифей» и женский ансамбль «Рио-Рита» 
готовят большую концертную програм-
му. Услышать любимые песни вы сможете 
25 марта в Центре культуры и народного 
творчества, концерт начнётся в 16.00.

– Мы будем исполнять песни не только 
из нашего старого репертуара, будут 
и новинки, – говорит руководитель вокаль-
ных коллективов Галина Губина. – Сейчас 
мы активно репетируем. 
Нужно отметить, что творческие коллек-

тивы Галины Губиной не перестают удивлять 
полевчан. 10 марта у Академического хора 
был интересный опыт: на сцене ЦК и НТ 
с нашими артистами выступил ещё один 
хор – заслуженный коллектив народного 
творчества Челябинской области академи-
ческий мужской хор Культурно-досугового 
центра «Маяк» из города Озёрска. Слуша-
телей ждал потрясающий финал: компози-
ция «Песня остаётся с человеком» прозву-
чала особенно убедительно, потому что два 
хора её исполнили вместе. 

– Общение с нашими коллегами вооду-
шевило нас на новые свершения, – гово-
рит Галина Павловна. – Тем более приятно, 
что мы получили положительные отзывы 
от наших «братьев по оружию». Мы полны 
творческого вдохновения и готовы радо-
вать своих слушателей вновь.

Ксения КОЙСТРУБ

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 марта – проект «Истоки». Фольклор-
ный праздник «Сорок сороков» (6+). Начало 
в 17.00 .

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
28 марта – Международный день театра. 
Развлекательная программа «Театр – это 
сказка, театр – это чудо» (12+). Начало 
в 15.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 28 марта – викторина «А знаете ли вы, 
что. . .» к 25-летию принятия эскиза герба 
ПГО (0+).
По 28 марта – книжная выставка «Здравст-
вуй, город!» к 300-летию Полевского (12+).

ДЮСШ
24 марта – первенство ПГО по мини-фут-
болу памяти А.Фарнина среди юношей (6+). 
Начало в 10.00.
25 марта – первенство ПГО по мини-фут-
болу памяти А.Фарнина среди юношей (6+). 
Начало в 10.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
МУП СПОРТСООРУЖЕНИЯ
24 марта – закрытие зимнего сезона: соревно-
вания по лыжным гонкам (6+). Начало в 10.00.

СТАДИОН ШКОЛЬНИК

25 марта – финал чемпионата ПГО по зим-
нему мини-футболу (6+). Начало в 11.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА ФСК СТЗ
22-25 марта – первенство Свердловской 
области по волейболу среди девушек (6+).

ЛЫЖНАЯ БАЗА ФСК СТЗ
22-25 марта – первенство Свердловской 
области по волейболу среди девушек (6+).
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В 1986 году победителями все-
российских соревнований в Вол-
годонске стали Андрей Пронин 
в классе «Пионер» и Влади-
мир Подкин в классе «Союз-
ный. Юноши». Мастерам спорта 
по автоспорту стали Михаил 
Аунапу, Андрей Горлов, Вале-
рий Стахеев; Александр Кашин 
стал мастером спорта меж-
дународного класса по ралли. 
А сегодня уже их сыновья защи-
щают честь родного клуба. 

– Трассу всегда 
старались под-
держивать в при-
годном  виде, 
частично ремон-
тировали. Сегод-
ня  её  надо 
ремонтировать

полностью, класть новый 
асфальт. Из-за неровностей 
у наших ребятишек бока бо лят, 
экипировка не может защи-
тить от тряски на неровной 
трассе, и дорогостоящая тех-
ника ломается, – говорит Алек-
сандр Кашин.

Картингистов 
становится 
меньше

– За последние 12 лет клуб не при-
обрёл ни одного карта, – расска-
зывает Александр Петрович. – 
Из самого дешёвого вида спорта 
картинг превратился в дорого-
стоящий. На балансе есть, конеч-
но, старенький карт, но на нём 
далеко не уедешь. После про-
хождения теории инструкторы 
разрешают детям на нём тро-
нуться или запчасти перебрать. 
Остальная техника – это собст-
венность спортсменов, которые 
могут позволить себе её купить.
Сегодня клуб постоянно посеща-
ют более 70 человек, от 6 до 50 лет. 
Из них 30 пилотов занимаются 
на спортивно-тренировочном 
уровне и совершенствуют спор-
тивное мастерство.

– На самом деле желающих 
заниматься много. Родители 
часто приводят своих сыновей 
в клуб – мальчишки прослушают 
теорию, и на этом всё: своей тех-
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Большой парк для спортивной техники площадью
 10001000 квадратных метровквадратных метров. 
В этом году трассе исполняется 38 лет

КАРТОДРОМ ИЗВИЛИСТАЯ ТРАССА ИЗВИЛИСТАЯ ТРАССА 
протяжённостью протяжённостью 

900900  метровметров, , 
шириной 10–12 метровшириной 10–12 метров

Двухэтажное Двухэтажное 
кирпичное здание – кирпичное здание – 
в нём ремонтные в нём ремонтные 
мастерские мастерские 
и учебные классыи учебные классы

Сходим с дистанции? 
Картодром «Метеор», единственный действующий 
в Свердловской области, разрушается на глазах 

Читательские отклики 
на опубликованные жур-
налистские материалы 
мы получаем регулярно. 

Высказывания бывают разными, 
прочитываем их все, но некото-
рым уделяем особое внимание. 
Неделю назад в нашей группе 
в социальной сети «ВКонтакте» 
под статьёй о заседании комите-
та Думы ПГО, на котором обсу-
ждалось состояние спортпло-
щадок, оставила комментарий 
наша читательница Татьяна 
Стахеева. Женщина рассказа-
ла, в каком состоянии находит-
ся картодром картинг-клуба 
«Метеор», подчеркнём, един-
ственная действующая муни-
ципальная трасса для картин-
га на всю Свердловскую область. 
Свои слова полевчанка подкре-
пила фотографиями трассы 
и здания картинг-клуба. 
Чтобы увидеть проблему 

воочию и понять, что происхо-
дит, а точнее, чего не делается 
для её устранения, журналист 
вместе с Татьяной Стахеевой 
отправился в клуб «Метеор» 
по адресу Магистраль, 12. С дека-
бря 2012 года картодром нахо-
дится в составе МБУ «Спортсо-
оружения города Полевского».

Масштабные гонки
По дороге выяснилось, что с кар-
тинг-клубом связана вся семья 
Стахеевых: муж Татьяны Вале-
рий работает там тренером, 
сыновья Артём и Даниил зани-
маются и показывают отличные 
результаты, а сама она на обще-
ственных началах ведёт судей-
ство на гонках. Сразу отметим, 
что дорога до картодрома остав-
ляет желать лучшего.

– Это  даже 
не дорога, – пояс-
няет на подъезде 
к картодрому 
Татьяна, – здесь 
тропинка была. 
Пока снег лежит, 
ездим, летом 

значительно хуже, особенно 
после дождя. Дорогу планиро-
вали построить чуть дальше, 
но этого так и не случилось. 
Картодром – извилистая трасса 

протяжённостью 900  метров, 
шириной 10–12  метров, пар-
ковка для спортивной техни-
ки площадью 1000 квадратных 
метров и двухэтажное кирпич-
ное здание – в нём ремонтные 
мастерские и учебные классы. 
В этом году картинг-клубу 
«Метеор» исполняется 48 лет, 
трасса на 10 лет моложе, ей 38. 
Историю спортивно-техни-

ческого объединения расска-
зал руководитель картинг-клу-

ба «Метеор» Александр Кашин. 
Александр Петрович сам являет-
ся его воспитанником, и вот уже 
как 12 лет руководит им. 
Основателем клуба и первым 

его руководителем является 
Борис Пермикин. Клуб картин-
гистов «Метеор» создан в октя-
бре 1970 года при школе № 14. 
Тогда в нём занимались всего 
15 ребят. Клуб быстро набрал 
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ИЗ САМОГО ДЕШЁВОГО ВИДА СПОРТА 
КАРТИНГ ПРЕВРАТИЛСЯ В ДОРОГОСТОЯЩИЙ

Резина, которую необходимо менять 
после каждой гонки, около

В среднем карт стоит как подержанный автомобиль-седан, 
в районе 150 000  и выше.
Летний карт ещё дороже: его производят только 
за рубежоми и в России купить его можно
только у официальных дилеров

Экипировка – 
порядка 

50 00050 000  

14 000  
за комплект

популярность. В 1972 году маль-
чишки первый раз соревнова-
лись на выезде – участвовали 
в VIII областных соревновани-
ях школьников в Асбесте (сегод-
ня этот картодром не прово-
дит соревнования). Выступая 
впервые, ребята заняли второе 
командное место. С 1973  года 
областные соревнования школь-
ников стали проходить в Полев-
ском на площади у Дворца 
культуры Северского трубного 
завода. В 1980 году СТЗ постро-
ил для картингистов карто-
дром и передал его на баланс 
гороно. В те годы картингом 
занималось более 300 мальчи-
шек. А когда первые картинги-
сты выросли, они стали взро-
слой командой. Северский 
трубный и Полевской криоли-
товый заводы, а также другие 
предприятия города приобре-
тали спортивную технику. В те 
годы картинг развивался повсе-
местно, а полевские картинги-
сты стали лучшими в области. 
За 30 с лишним лет через школу 
картинга прошло более трёх 
тысяч полевских мальчишек. 
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Федерация автомобильного спорта Свердловской области против проведения областных соревнований из-за состояния трассы картодрома. 
Сегодня картинг-клуб может проводить лишь городские соревнования

С 1973 года областные соревнования школьников проходили в Полевском на 
площади у Дворца культуры Северского трубного завода
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ники у них нет, и нам дать нечего. 
После того как люди узнают сто-
имость карта, желание отдать 
ребёнка в автоспорт тут же про-
падает, – отмечает Татьяна. 
В среднем карт стоит как подер-

жанный автомобиль-седан, 
в районе 150 тысяч рублей и выше. 
Техника для участия в соревно-
ваниях должна соответство-
вать всем требованиям, иначе 
не допустят. Летний карт ещё 
дороже: его производят только 
за рубежом, и в России купить 
его можно только у официаль-
ных дилеров. Плюс необходима 
экипировка, это ещё порядка 
50 тысяч рублей. И резину при-
ходится менять практически 
после каждой гонки, а это около 
14 тысяч комплект.

– На балансе есть, конечно, ста-
ренький карт, но на нём далеко 
не уедешь, – утверждает Алек-
сандр Кашин. – После прохо-
ждения теории инструкторы 
разрешают детям на нём тро-
нуться или запчасти перебрать. 
Остальная техника – это собст-
венность спортсменов, которые 
могут позволить себе её купить.
Любовь к картингу, оказыва-

ется, передаётся по наследству. 
Яркий пример – семья Стахее-
вых. Или Миковых: Владимир 
Миков унаследовал увлечение 
отца, Андрея Микова.

– Гонки в основ-
ном я люблю 
фотографиро-
вать, но и сам 
не прочь про-
катиться на кар-
те. К гон кам я
привык с са мого 

детства, пошёл по стопам отца. 
Он ходил в секцию к Борису 
Андреевичу Пермикину, – гово-
рит Владимир. – Только ездить 
по нашей трассе с каждым разом 
всё страшнее. Из-за этого участ-
ников соревнований становит-
ся меньше: никому не хочется 
ломать карты. 

Докатились
Как выяснилось, у картинг-клуба 
«Метеор» есть и другие пробле-
мы. Буквально недавно, 24 фев-
раля, там состоялись областные 
зимние гонки. Но! Соревнования 
проводил не наш город: органи-
заторами выступили СТК «Поли-
гон» города Реж. 

– Мы были вынуждены пойти 
на такой шаг, – поясняет, видя 
удивление журналиста, Тать-
яна Стахеева. – Сами прове-
сти гонки мы не в состоянии: 
у нас нет средств на расчистку 
трассы, на призы, кубки, медали, 

грамоты. Хорошо, что вообще 
гонки пока проводятся. Летние 
соревнования у нас остают-
ся под вопросом. Скорее всего, 
в прошлом году они были 
последние, если с покрытием 
трассы ничего не изменится. 
Проводить гонки муниципаль-
ного уровня, которые не вклю-
чены в календарный план РАФ, 
считаю нецелесообразным: 
на них просто никто не поедет. 
Все команды и пилоты давно 
научились считать деньги. 
И тратиться на «деревенские 
покатушки» никто не станет. 
Яркий пример тому прошлый 
летний сезон: если зимой у нас 
средняя наполняемость класса 
15–20 человек, летом 3–5 макси-
мум. Федерация автомобильно-
го спорта Свердловской области 
уже в 2016 году отклонила нашу 
заявку на проведение област-

ных соревнований из-за состо-
яния трассы картодрома. И пока 
мы не приведём её в поря-
док, соревнований под эгидой 
РАФ на полевском картодроме 
не будет.
Сегодня картинг-клуб может 

проводить лишь городские 
гонки. А ведь когда-то в Полев-
ском проводили и всероссий-
ские соревнования. Пять-шесть 
раз за сезон картингисты со всей 
России приезжали к нам в город. 
Выезжать полевским картинги-
стам в другие города на сорев-
нования также не по силам: это 
требует больших финансовых 
затрат. 

– Да, нам запрещают прово-
дить  областные соревнования 
(я уже молчу про всероссийские), 
так ведь мы не можем вывезти 
нашу команду. А у нас столько 
талантливых ребят! А средства 
на поездки нам не выделяют-
ся. Ни копейки! – делится набо-
левшим Татьяна. – Посмотреть 
на другие города, так там всеми 
силами поддерживают картин-
гистов. Взять, допустим, Ревду 
или Верхнюю Пышму: да, у них 
нет трассы, но им поездки 
на соревнования оплачивают. 
Это касается не только картин-
гистов, но и других спортсменов.

Без воды 
и с плесенью 
на стенах
Когда-то на Урале было всего 
пять картодромов: в Челябин-
ске, Новотроицке (Оренбург-
ская область), Нижнем Тагиле, 
Асбесте и у нас в Полевском. 
В Нижнем Тагиле и Асбесте 
трассы закрыли из-за ненадле-
жащего состояния. Неужели эта 

участь теперь ждёт и наш кар-
тодром?

– Куда мы только ни обраща-
лись: в администрацию города, 
в прокуратуру, в Роспотреб-
надзор, даже к президенту, – 
перечисляет Татьяна. – Роспо-
требнадзор выявил множество 
нарушений по помещению: 
у нас даже питьевой воды 
нет, от сырости везде плесень. 
Прокуратура обещала вести 
контроль. После обращения 
к президенту в 2016 году нам 
отремонтировали кровлю. 
Из местного бюджета выделили 
средства, ремонт стоил поряд-
ка миллиона рублей. В прош-
лом году силами сотрудников 
клуба, родителей наших спор-
тсменов мы отремонтировали 
одну комнату. Сейчас в здании 
не так сыро стало. Раньше 
каждую весну, как только начи-
нал таять снег, вода проникала 
сквозь прохудившуюся крышу 
и по стенам стекала в комнаты. 
Одну из комнат сильно зали-
вало. 
В прошлом году на одно 

из обращений в администра-
цию округа Татьяне Стахеевой 
ответили: в 2016 году средст-
ва на ремонт и реконструкцию 
трассы не включены в расходы 
местного бюджета на 2017 год 
по причине отсутствия акту-
альной проектно-сметной 
документации (ПСД на ремонт 
дорожного покрытия была 
составлена в 2007 году органи-
зацией, не имеющей лицензии), 
а выделение дополнительных 
средств для участия воспитан-
ников клуба «Метеор» в сорев-
нованиях в других городах 
не представляется возможным, 

ЗДАНИЕ НА КАРТОДРОМЕ

на ремонт трассы около на ремонт трассы около 
15 000 000  

На ремонт здания На ремонт здания 
требуется около требуется около 
3 500 000  

поскольку, когда распределялся 
бюджет, руководство «Спортсо-
оружений» не включило данные 
мероприятия в календарь.
Заведующий отделом по физ-

культуре и спорту администра-
ции ПГО Оксана Журавлёва 
прокомментировала сложив-
шуюся ситуацию: 

– Механизм 
хоть и непро-
стой, но вполне 
понятный: для
в к л ю ч е н и я 
мероприятия
в  программу 
и  получения 

финансирования на согласи-
тельной комиссии необходимо 
представить задание на про-
ектирование для подготовки 
ПСД и отстоять свои интересы. 
Для этого надо плотно порабо-
тать с проектными организаци-
ями (и, кстати, госэкспертиза 
для данного вида документации 
не требуется). Министерство 
физкультуры и спорта области 
не выделяет средства на техни-
ческие виды спорта, но можно 
рассчитывать на финансирова-
ние по другим программам. Да, 
необходимо решать вопросы 
и со спортплощадками нашего 
города, и с кадрами в сфере физ-
культуры и спорта, – сообщает 
Оксана Владиславовна.
Выходит, отсутствие ПСД –

упущение руководства МБУ 
«Спортсооружения города 
Полевского»? Мы обратились 
к директору «Спортсооруже-
ний» Дмитрию Зырянову 
и задали несколько вопросов. 
Назвать сроки готовности ПСД 
Дмитрий Сергеевич затруднил-
ся, сообщил, что сейчас только 
намечены суммы: на ремонт 
здания в целом требуется около 
3,5 миллиона рублей, на ремонт 
трассы около 15 миллионов. 
Суммы внушительные – горо-

ду одному не поднять. Но вполне 
можно рассчитывать на софи-
нансирование от государства, 
только для этого нужна про-
ектно-сметная документация, 
которая никак не может выйти 
в свет. ПСД делается руководи-
телем клуба Александром Каши-
ным. Дмитрий Сергеевич утвер-
ждает, что это их совместная 
работа. Все обращения в разные 
инстанции направлены Татья-
ной Стахеевой, а не руковод-
ством «Спортсооружений». 
К сожалению, директор даже 
не в курсе, насколько ценно 
то, что имеет город, – един-
ственный в области муници-
пальный действующий карто-
дром. Конечно, можно говорить, 
что в городе много спортпло-
щадок, которые нуждают-
ся в ремонте, но и потерять 
свою визитную карточку было 
бы неправильно. На развитие 
спорта область деньги выделяет. 
К примеру, недавно в Каменс-
ке-Уральском открыли ледовую 
арену стоимостью 247 милли-
онов рублей, в Реже – ледовую 
арену стоимостью 180 милли-
онов рублей. Думается, можно 
найти способ и нашему городу 
получить деньги на ремонт 
и модернизацию картодрома. 
Возможно, депутаты обратят 
внимание на крик души наших 
картингистов и посетят клуб. 
Там есть на что посмотреть – 
и порадоваться, и озадачиться.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

За 30 с лишним лет через 
школу картинга 
прошли более  

Сегодня клуб постоянно 
посещают более 

от 6 до 50 лет. 
30 пилотов занимаются 

на спортивно-
тренировочном уровне 

и совершенствуют 
спортивное мастерство

70 человек

3 000 
полевских мальчишек
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24 февраля на картодроме состоялись областные зимние гонки. Из-за  отсутсвия денежных средств соревнования проводил не наш город: 
организаторами выступил СТК «Полигон» города Реж

Двухэтажное кирпичное здание картодрома нуждается 
в капитальном ремонте. Стены мастерских и учебных 
классов покрыты плесенью, в здании сырость. Каждый год 
с приходом весны одну из мастерских подтапливает
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 Стройматериалы для коттеджного стро-
ительства от фундамента до кровли (ЖБИ, 
кирпич, газоблок, окна, утеплитель, кровля)

 Строительство коттеджей
 Отделочные работы
 Строительные работы
 Забивка свай и геодезические работы
 Аренда спецтехники
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто 

читает мысли» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк» (16+)

02.45, 03.05 Х/ф «В ритме 
беззакония» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.30, 12.00, 
13.05, 15.10, 17.15, 
20.50 Новости

09.05, 17.20, 22.55, 01.25 
Все на Матч! (12+)

10.35 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

11.05, 12.05 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

13.10 Футбол. Перу 
- Хорватия (6+)

15.15 Футбол. Мексика 
- Исландия (6+)

17.50 Футбол. Нидер-
ланды - Англия (6+)

19.50 Тотальный 
футбол (12+)

20.55 Баскетбол. 
«Химки» - УНИКС (6+)

23.25 Футбол. Португалия 
- Нидерланды (6+)

02.05 Х/ф «Дублеры» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Карамзин. Про-
верка временем»

07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Два Федора»
09.30 «Ускорение»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «А» - парад»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 01.15 «Бордо»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Истинный Моцарт»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 «Сан-Марино»
18.45 «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 Главная роль
20.00 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
20.50 Линия жизни
21.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
23.50 «Неевклидова геометрия»
01.30 «Лао-Цзы»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.00, 19.40 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Дикий» (16+)

01.25 «Место 
встречи» (16+)

03.25 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или 
все мужики сво. . .» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.15 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (16+)

14.40 Х/ф «Ключи 
от неба» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

18.40, 00.55 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30, 01.15 Новости (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.00 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Первый 
мститель. Проти-
востояние» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Люди в 
черном» (0+)

23.55 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Взвешенные 
люди 4 (16+)

03.00 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Привет от Катюши» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Скульптор 

смерти» (16+)

16.00 Х/ф «Механик» (16+)

18.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой войны». 
«Бог войны» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (0+)

01.45 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

03.25 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Гвардия России» (16+)

23.05 «Несъедобная 
доставка» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

03.55 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.10 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 5» (16+)

15.20 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «И 
все-таки я 
люблю» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.25 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Только 
не отпускай 
меня» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

02.30 Х/ф «Tu es... 
Ты есть. . .» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

02.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Война 
богов: Бес-
смертные» (16+)

01.00 Х/ф «Сан-
ктум» (16+)

03.00 Т/с «Скор-
пион» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща 2» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Арабелла воз-
вращается» (6+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 
2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: (34350) 5-40-31, выполняет кадастровые работы по 
образованию земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:1773:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Малахит» улица 10, участок 54.

Заказчиком  кадастровых работ является: Бекк Надежда Павловна(г.Полевской, ул.Декабристов, кв. 51, 
тел. 8 (34350) 5-08-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 23 апреля 2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъ-
езд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 21 марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать  местоположение 
границ земельного участка: 1. 66:59:0215002:743 (входит в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:59:0215002:423) СНТ «Малахит» ул. 10, уч. 52.

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо  иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные – от 1500 до 2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. ЦИФРОВЫЕ (Дания, 

Германия, Швейцария, Канада) – от 12600 руб.
Скидки на аналоговые 1500 руб., на цифровые 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

24 марта
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Поздравляем с днём рождения 
И.В.НИКОЛАЕВУ, А.Г.ТЯПКИНА, 
М.С.ТУПИЦЫНУ, Т.А.ТЕЛИЦЫНУ, 

В.И.ПРОКОПЬЕВУ, В.П.ПИВОВАРОВА, 
Е.П.СЫРЕЙЩИКОВУ, Р.Ш.СУЛЕЙМАНОВА.

Будет пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года в дальнейшем Вам несут
Исполнение желаний!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с юбилеем уважаемых ветеранов, 
тружеников тыла В.И.ЧЕМОДАНОВУ с 90-летием, 

В.К.ЗОРИНУ, Е.С.ПОНОМАРЁВУ, 
З.П.ПАВЛОВУ с 85-летием, 
В.Л.ЗЮЗЁВА с 75-летием!

В юбилейный день рожденья
Всех собрал радушный дом.
Какое это наслажденье – 
Пять поколений за столом!
Желаем счастья и здоровья,
Дожить до ста, идти вперёд!

Ну а покуда сердце бьётся,
Жить Вам без горя

и хлопот!
Совет ветеранов, 

ТУ с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
А.Н.ДЕМЕНЬШИНУ!

Желаем, чтоб здоровья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Р.И.ЗАМАЛИЕВУ
поздравляем с днём рождения!

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить 
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения – 
Поздравляем с днём рождения!

Коллектив КБО «Полевчанка»

Поздравляем с юбилеем А.Е.АЛЁХИНА, 
Н.В.ИГНАТЬЕВУ, Т.М.САРТАКОВУ, 

Ф.К.ЧИСТЯКОВУ.
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, дети и мечты!

Совет ветеранов ПКЗ

Вниманию ветеранов!
В среду, 4 апреля, в малом зале Дворца культуры Север-
ского трубного завода состоится собрание заводской орга-
низации ветеранов с повесткой дня: 1. Подготовка к празд-
нованию 300-летия города; 2. Ответы на вопросы. Начало 
собрания в 10.00. Приглашаем всех желающих.

Совет ветеранов СТЗ
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 02.45, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Франции (6+)

21.35 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Юрий Гагарин. 
Последний миг» (12+)

01.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Знак трех» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 19.00, 22.40 
Новости

09.05, 19.05, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.55 Футбол. 
Легенды «Ливер-
пуля» - Легенды 
«Баварии» (6+)

12.55, 14.25 Лыжный 
спорт. Чемпионат 
России (6+)

16.00 Тотальный 
футбол (12+)

17.00 Футбол. 
Португалия - 
Нидерланды (6+)

19.35 «Десятка!» (16+)

19.55, 22.45 Все 
на футбол! (6+)

20.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

23.40 Футбол. Герма-
ния - Бразилия (6+)

02.00 Футбол. Англия 
- Италия (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Теа-

тральные встречи»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
14.30, 23.50 «Неевкли-

дова геометрия»
15.10, 01.25 «Истинный Моцарт»
15.45 «О`Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Звездный избранник»
18.45 «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Императорский 

дворец в Киото»
21.10 «Три революции 

Максима Горького»
21.50 Х/ф «Детство Горького»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.00, 19.40 Т/с 
«Береговая 
охрана» (16+)

21.30 Т/с 
«Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или 
все мужики сво. . .» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 «Екатеринбург: 
город будущего» (12+)

14.15 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (16+)

15.50 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)

18.00 «ОТК» (12+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие»
10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто 

читает мысли» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф» (12+)

01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Его последний обет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

08.30 Футбол. Мекси-
ка - Хорватия

08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 
20.45, 22.50 Новости

09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Новое поколение. 
Молодые тренеры» (12+)

11.30 Футбол. Англия - Италия
13.30 Футбольное 

столетие (12+)

14.00, 23.30 «Россия 
футбольная» (12+)

14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России (6+)

16.00 Футбол. Бельгия - 
Саудовская Аравия (6+)

18.45 Футбол. Египет 
- Греция (6+)

20.50 Футбол. Россия 
- Франция (6+)

00.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+)

01.30 Х/ф «Цена славы» (16+)

03.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 15.55 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Детство Горького»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «О Москве 

и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Императорский 

дворец в Киото»
14.30, 23.50 «Неевкли-

дова геометрия»
15.10, 01.35 Произведе-

ния Г.Телемана
16.25 Линия жизни
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Венеция. Остров 

как палитра»
20.05 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни 

эпохи неолита»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Х/ф «В людях»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)

17.00, 19.40 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 
01.35 Новости (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или 
все мужики сво. . .» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «ОТК» (12+)

13.55 «Час ветерана» (16+)

14.15 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)

15.45, 18.30 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

01.15 «О личном и 
наличном» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Пер-
восвятитель» (0+)

09.45 «По святым местам»
10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Люди в 
черном» (0+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

02.50 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой войны». 
«Трудная цель» (12+)

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая 
статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)

01.55 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

03.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Отар 
Кушанашвили» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Диагноз 
на миллион» (16+)

23.05 Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)

06.10 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Т/с «Нелю-
бовь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

22.55 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

02.35 Х/ф «Странная 
женщина» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

02.30 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (16+)

02.00 Т/с «Гримм 5» (16+)

03.45 Т/с «Гримм 6» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща 2» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.30 Фильм (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 М/с «Миллион лет 
до нашей эры. Ле-
генда об Энио» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Короли 
и капуста» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (18+)

03.00 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой войны». 
«Артиллерий-
ская дуэль» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

01.55 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

03.35 Х/ф «К Чер-
ному морю» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Все к 
лучшему» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники мо-
сковского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Опекун» (12+)

06.10 Т/с «И все-таки 
я люблю» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Процесс» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

02.35 Х/ф «Артистка 
из Грибова» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй 
Дракона» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

02.45 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Лучшие из 
лучших: Назад 
повернуть 
нельзя» (16+)

00.45 Т/с 
«Черный 
список» (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина роща 2» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Миллион лет 
до нашей эры. Леген-
да об Энио» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Короли 
и капуста» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

200 лет в педагогике

»  с. 10

Кто кого?
Полевские боксёры вышли на ринг 

»  с. 2

Переселение будет

»  с. 7
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ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тот, кто 

читает мысли» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00, 03.05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 
20.00 Новости

09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Футбольное столетие (12+)

11.35 «Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли» (12+)

12.05, 15.05 Биатлон. Чем-
пионат России (6+)

13.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» (12+)

17.30 Футбол. Мекси-
ка - Хорватия (6+)

19.30 Обзор товарище-
ских матчей (12+)

20.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+)

21.00 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (6+)

23.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Фенербахче» (6+)

02.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В людях»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Мо-

нолог женщины»
12.15 «Короли дина-

стии Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.15 «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30, 23.50 «Неевкли-

дова геометрия»
15.10, 01.25 Произве-

дения И.С.Баха
15.50 «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик
16.25 «Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Цвингер»
20.05 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.10 Энигма
21.50 Х/ф «Мои университеты»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.00, 19.40 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или 
все мужики сво. . .» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «От Велодрома до «Ека-
теринбург-Арены»: История 
нашего стадиона» (12+)

14.25 Концерт «Пере-
загрузка» (12+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.50 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Queen» (16+)

01.20 Х/ф «Вкус 
чудес» (12+)

03.15 Х/ф «Дети 
Сэвиджа» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Юбилейный вечер 
В.Винокура (16+)

00.40 Х/ф «Любовь 
и море» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 16.10, 18.45, 
20.20 Новости

09.05, 14.00, 16.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)

10.55 Футбол. Дания 
- Чили (6+)

12.55, 14.25 Лыжный 
спорт. Чемпионат 
России (6+)

16.45 Футбол. Перу 
- Исландия (6+)

18.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

19.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток» (6+)

23.25 Смешанные 
единоборства (16+)

02.30 Баскетбол. «Жаль-
гирис» - ЦСКА (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Мои университеты»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 «Цвингер»
12.40 Энигма
13.20 «Шепчущие скалы 

Калахари»
13.35 «Люди и камни 

эпохи неолита»
14.30 «Неевклидова геометрия»
15.10 Клавирные сонаты 

Д.Скарлатти
16.00 Письма из провинции
16.30 «Исаак Штокбант»
16.55 «Интернет пол-

ковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр 

Радищев: книжное дело»
18.05 Х/ф «Прощание славянки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Blowup»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Дипан»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «Бере-
говая охрана» (16+)

21.30 Т/с «Шуберт» (16+)

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.40 М/ф «Новаторы» (0+)

09.50, 16.05 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, или 
все мужики сво. . .» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

15.30 «ДИВС-экспресс» (16+)

15.40 «Екатеринбург: 
город будущего» (12+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

01.15 «Четвертая власть» (16+)

01.45 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.55 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

09.50 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

03.10 Т/с «Студенты» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

17.10 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. 
Ми-28. Винтокры-
лый танк» (12+)

18.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой войны». 
«Новое оружие» (12+)

19.35 «Легенды 
кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Нет жизни 
до и после. . .» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Все к лучшему» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актеры» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
02.25 Х/ф «Исправлен-

ному верить» (0+)

06.05 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Де-

сантура» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.40 Тест на 
отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Подруга 
особого назна-
чения» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

22.55 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

02.35 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+)

02.30 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Без предупреждения» (16+)

00.45 Т/с «Навигатор» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Марьина 
роща 2» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.00 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Миллион лет 
до нашей эры. Ле-
генда об Энио» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Крими-
нальный талант» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Но-
ваторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

22.55 Х/ф «Три 
икс» (16+)

01.15 Х/ф «Нечто» (18+)

03.10 Х/ф «Сти-
ратель» (16+)

06.00 «Теория за-
говора» (12+)

07.05 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.20 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

11.25, 13.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

13.50, 14.05 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

18.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

20.55 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

22.40, 23.15 Х/ф 
«Парадиз» (16+)

00.50 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

02.20 Х/ф «Все то, о 
чем мы так долго 
мечтали» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Судьба 
Марины» (12+)

10.10 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Первый раз 

прощается» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная 

остановка. Как умирали 
советские актеры» (12+)

15.55 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

17.30 Х/ф «Сердце 
женщины» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

01.15 Х/ф «Кино про 
Алексеева» (12+)

03.05 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.10 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Де-

сантура» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

17.10 «След» (16+)

01.15 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Т/с «Условия 
контракта» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Счастье 
есть» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Тайны гипноза» (16+)

21.00 «Русское оружие против 
американского» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава» (16+)

00.50 Х/ф «Газоноко-
сильщик» (16+)

02.50 Х/ф «Газонокосиль-
щик 2: За пределами 
киберпространства» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Шерлоки (16+)

20.00 Х/ф «Мой 
парень из 
зоопарка» (12+)

22.00 Х/ф «Парень 
с нашего клад-
бища» (12+)

23.45 Х/ф «Ко-
лония» (12+)

01.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших: Назад по-
вернуть нельзя» (16+)

03.15 Тайные 
знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.30 «Наставление» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Злая 
любовь» (12+)

14.00 Т/с «Марьина 
роща 2» (16+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 М/с «Миллион лет 
до нашей эры. Ле-
генда об Энио» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Крими-
нальный талант» (12+)

Картодром «Метеор» 
разрушается на глазах 

»  с. 14-15

Полевчане 
выбрали Путина

»  с. 3
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 Х/ф «2 билета на 
дневной сеанс» (12+)

15.00 «Витязь». Без права 
на ошибку» (12+)

16.00 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Эверест» (12+)

01.00 Х/ф «Любители 
истории» (16+)

03.10 Х/ф «Прогулка 
в облаках» (12+)

06.35 М/с «Маша 
и медведь» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.00 Х/ф «Украден-
ное счастье» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Поезд 
судьбы» (12+)

00.55 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30, 14.05, 18.25, 23.50 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+)

11.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.00, 13.55, 23.25 
Новости

12.05, 15.05 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

13.25 «Биатлон. 
Сезон, который мы 
потеряли» (12+)

16.30 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Ли-
верпуль» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад» (6+)

21.25 Футбол. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (6+)

23.30 «Александр 
Поветкин» (16+)

00.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

03.30 Керлинг. Россия 
- Канада (6+)

07.05 Х/ф «Прощание 
славянки»

08.25 Мультфильмы
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновен-

ный концерт»
10.05 Х/ф «Шестнад-

цатая весна»
11.35 Власть факта
12.15, 01.25 «Времена года в 

дикой природе Японии»
13.00 Великие мистификации
13.25 Пятое измерение
13.55 IX международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

15.40 Х/ф «Человек родился»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 Искатели
18.40 «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня 

рождения М.Горького
00.35 Концерт Ареты 

Франклин

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на мил-
лион». Натали (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.30 «Брэйн Ринг» (12+)

23.30 «Международная 
пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
М.Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» (16+)

01.55 Х/ф «Мертвые 
души» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.05 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

10.00 Т/с «Человечество: 
история всех нас» (12+)

10.55 «Наши новости» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

13.40 «От Велодрома до 
«Екатеринбург-Арены»» (12+)

14.10 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети: дети Сталина» (16+)

19.20 Концерт «Перезагрузка» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

23.10 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

00.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Нонна Мордю-
кова. «Прости меня 
за любовь» (12+)

11.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

15.20 К Дню смеха. Кон-
церт М.Галкина (12+)

17.35 «Русский ниндзя». 
Лучшее (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Молодость» (18+)

03.00 «Модный приговор» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя 
почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

14.00 Х/ф «Аку-
шерка» (12+)

18.30 «Синяя птица 
- Последний 
богатырь» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.30 Т/с «Право 
на правду» (12+)

03.25 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 13.35, 17.55, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.30 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» (12+)

10.00 Футбол. «Севилья» 
- «Барселона» (6+)

12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 
17.50, 00.25 Новости

12.05, 14.05 Биатлон. 
Чемпионат России (6+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

15.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.50 «Россия футбольная» (12+)

17.20 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

18.25 Футбол. «Уфа» 
- «Зенит» (6+)

20.30 Футбол. «Ростов» 
- ЦСКА (6+)

22.55 После футбола (12+)

00.30 «День Икс» (16+)

01.30 Д/ф «Верхом на 
великанах» (16+)

03.30 Д/ф «Тренер» (16+)

07.05 Х/ф «Повод»
09.15 Мультфильм
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Фильмы
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Карамзин. Про-

верка временем»
14.10, 00.00 Х/ф «Ро-

зовая пантера»
16.05 «Пешком. . .»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг 

Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «Дайте 

жалобную книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий 

вечер Ю.Стоянова
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Церемония вру-

чения музыкальной 
премии «BraVo»

01.50 Искатели

05.00 Х/ф «Квартал» (16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Капитан 
полиции метро» (16+)

01.05 Х/ф «Квартал» (16+)

03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.05 Х/ф «Империя 
под ударом» (16+)

19.00 «Поют все» (0+)

19.20 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)

22.45 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Груз без 
маркировки» (12+)

01.50 «От Велодрома до 
«Екатеринбург-Аре-
ны»: История нашего 
стадиона» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам»
15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Дом»
13.10 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

19.00 Взвешенные 
люди 4 (16+)

21.00 Х/ф «Мстители» (12+)

23.50 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов» (12+)

02.05 Х/ф «Три икс» (16+)

05.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

06.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Теория за-
говора» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «Секретная 
папка» (12+)

14.25, 18.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

23.20 «Десять фотогра-
фий». О.Митяев (12+)

00.05 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

03.05 Х/ф «Челюс-
кинцы» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (0+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

09.45 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Д/ф «Владимир 
Винокур. Смертель-
ный номер» (12+)

12.50 Х/ф «Дом на 
краю леса» (12+)

14.45 Х/ф «Дом на 
краю леса» (12+)

17.00 Х/ф «Доктор 
котов» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Гвардия России» (16+)

03.40 Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Амери-

кэн бой» (16+)

03.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «Безот-
цовщина» (16+)

10.00 Х/ф «Счастье 
есть» (16+)

13.40 Х/ф «Жиз-
ненные обсто-
ятельства» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Коснуть-
ся неба» (16+)

02.20 Т/с «Про-
водница» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.20 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Оружие судного 
дня: 7 ударов 
по России» (16+)

20.30 Х/ф «Тер-
минатор» (16+)

22.30 Х/ф «Терми-
натор 2: Судный 
день» (16+)

01.20 Х/ф «Бегущий 
по лезвию» (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Т/с «Вол-
шебники» (16+)

15.15 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» (12+)

17.00 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» (12+)

19.00 Х/ф «Доктор 
Дулиттл» (12+)

20.30 Х/ф «Доктор 
Дулиттл 2» (12+)

22.15 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть 3» (16+)

00.15 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» (12+)

02.15 Х/ф «Лучшие из 
лучших: Без пре-
дупреждения» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Концерт из песен 
Фарита Хатыйпова (6+)

16.00 Водное поло. «Синтез» 
- «Штурм-2002» (6+)

17.15 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018»

18.15 Х/ф 16+
19.30 «Я» (12+)

21.00 Телефильм (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.10 М/ф «Реальная 
белка» (0+)

10.55 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)

13.45 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Мстители» (12+)

19.15 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» (12+)

23.50 Х/ф «88 минут» (16+)

01.50 Х/ф «Золото 
дураков» (16+)

05.55 Х/ф «Егорка» (0+)

07.10 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)

14.00 Т/с «Марш-бросок 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

01.10 Х/ф «4 таксиста 
и собака» (12+)

03.20 Х/ф «4 таксиста 
и собака 2» (12+)

05.55 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» (0+)

07.45 «Фактор жизни»
08.15 Х/ф «Сердце 

женщины» (12+)

10.25 «Берегите 
пародиста!» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Д/ф «Месть 
темных сил» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

16.40 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)

17.30 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» (12+)

21.05 Х/ф «Знак истин-
ного пути» (16+)

01.10 Х/ф «Умник» (16+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории 
из будуще-
го» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Дарья 
Донцова» (12+)

11.40 «Уличный 
гипноз» (12+)

12.15 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

00.05 «Большая 
разница» (16+)

02.00 Т/с «Де-
сантура» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «При-
езжая» (16+)

10.25 Х/ф «На-
халка» (16+)

14.25 Х/ф «Верю. 
Люблю. Над-
еюсь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы. . .» (16+)

02.25 Т/с «Про-
водница» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Тер-
минатор» (16+)

09.00 Х/ф «Терми-
натор 2: Судный 
день» (16+)

12.00 Х/ф «Су-
мерки» (16+)

14.10 Х/ф «Су-
мерки. Сага. 
Новолуние» (12+)

16.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение» (16+)

18.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». Кон-
цертная версия. 
«Aerosmith» (16+)

02.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Гримм 6» (16+)

14.45 Шерлоки (16+)

15.45 Х/ф «Доктор 
Дулиттл» (12+)

17.15 Х/ф «Доктор 
Дулиттл 2» (12+)

19.00 Х/ф «Сахара» (12+)

21.30 Х/ф «Голая 
правда» (16+)

23.30 Призрак опера (16+)

00.00 Кабельное ТВ (16+)

00.30 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть 3» (16+)

02.15 Х/ф «Колония» (12+)

07.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (16+)

09.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Новости» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 Футбол. «Урал» - «Рубин» (6+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018» (0+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Телефильм (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Эшби» (18+)

Глава о проектах 
благоустройства города 

»  с. 8

«Здравствуй, дорогая 
редакция!»

»  с. 9
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 
4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем сост-ии, 
пластик. окно, перегородкой выделена зона 
кухни, вода заведена, всё узаконено, душ 
и туалет на 4 комнаты). Маткапитал с допла-
той. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 
3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, заве-
дена вода, зона кухни выделена; небольшой 
кухон. гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом) 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (5/5 эт., 
21,1 кв. м, в хорошем сост-ии, разделена 
на гостиную и спальню, лоджия 10 кв. м за-
стеклена, кухня и туалет в единоличном 
пользовании). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ комнату в с.Мраморское, ул.1 Мая 
(22 кв. м, 1/1 эт., сост-ие обычн.). Цена 350 
тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. 
кв-ре по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., 
в отл. сост-ии, тёплая, высокие потолки, дом 
после капремонта, кладовка, сантехника за-
менена). Цена 600 тыс. руб. Возможна про-
дажа под маткапитал с небольшой допла-
той. 8 (905) 808-10-41

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (13,1 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окно, космет. ремонт, 
в секции с/у разд., душ). 8 (982) 743-27-08

 ■ 2 смежн. комнаты в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, пластик. 
окна, линолеум, свой электросчётчик). Цена 
630 тыс. руб. Варианты оплаты. Торг. 8 (982) 
725-75-75

 ■ комнату в с.Полдневая по ул.М.Горького, 
48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами земел. уч-к). Цена 380 тыс. руб. 
Маткапитал, помощь в одобрении ипотеки.  
8 (912) 27-11-212

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ком-
мунисти ческой, 32, с возможностью выкупа 
всей кв-ры. Цена 600 тыс. руб. 8 (912) 27-
37-575

 ■ две совмещ. комнаты по ул.Воло-
дарского, 95 (31 кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, 
вода заведена). Или МЕНЯЮ на жилой дом 
с уч-ком. 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 4 
(в хорошем сост-ии, окна пластик., клеевой 
потолок, чистая, новая сантехника). Цена 
450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (982) 765-75-75

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (с ре-
монтом, окно пластик., комната и секция 
чистая, светлая). Цена 450 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (912) 27-11-212

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (13,1 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь, ламинат, 
заведена хол. и гор. вода, 2-тариф. элек-
тросчётчик, в секции с/у разд., душ). 8 (902) 
743-27-08

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2 эт., 
13 кв. м, чистая, светлая, окно на восток, 
космет. ремонт, сейф-дверь). Цена 450 тыс. 
руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,7 кв. м, 2 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). 
Цена 550 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (3/5 эт., 
13,3 кв. м, пластик. окно, вода в комнате, 
с/у разд., секция чистая). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 
13,3 кв. м, в обычн. сост-ии, с/у разд.). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 
18 кв. м, пластик. окно, вода в комнате). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (19 кв. м, 
вода, секция хорошая). Маткапитал с допла-
той. 8 (906) 813-85-23

 ■ две комнаты с кухней в пос.Зюзельский 
(заведена вода, отличн. ремонт, душевая). 
8 (906) 813-85-23
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (18,5 кв. м, 

пластик. окна). 8 (906) 813-85-23
 ■ комнату по ул.Победы (13,4 кв. м, свет-

лая, тёплая). Цена 390 тыс. руб. 8 (963) 03-
59-641
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 

(30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличн. сост-ии, 
с ремонтом: пластик. окна, ламинат, замена 
радиаторов отопления, сантехники, душе-
вая кабина, кафель на кухне и в с/у, сейф-
дверь, домофон). Ключи на сделке. 8 (950) 
64-90-209
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Горького, 12 (ново-

стройка, 42,2 кв. м, 1/3 эт., чистовая отдел-
ка, пластик. окна, ламинат, натяж. потолки, 
счётчики, с/у – плитка, ванна, унитаз, по-
лотенцесушитель, раковина, сейф-дверь, 
лоджия). Продажа от застройщика. 8 (908) 
633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 

(31 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, тёплая, заме-
нены окна, батареи, сантехника, трубы – 
металлопластик, балкон застекл. и обшит, 
в ванной нов. кафель, полотенцесушитель, 
на кухне – жаропрочный подоконник, счёт-
чики). Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не (с ремонтом). 8 (908) 928-
74-47
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 

(35 кв. м, 2/5 эт., чистая, уютная, тёплая, ла-
минат, сейф-дверь, встроен. шкаф-купе, 
балкон. блок – пластик, в с/у кафель, замена 
труб на металлопластик, счётчики). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (904) 54-54-446
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 

(33,7 кв. м, 3/5 эт., полуторка: 1 ком. + спаль-
ня без окна, можно использовать как гар-
деробную, пластик. окно, сост-ие хорошее, 
счётчики на воду, домофон одна кв-ра 
на этаже. В подарок кухон. гарнитур). 
8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

30 (29,6 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, балкон 
застекл., в обычн. сост-ии, замена окон 
и межком. дверей, сейф-дверь, душевая 
кабина, домофон; в подарок кухон. гарни-
тур). 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17 

(35,7 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, солнеч-
ная, окна на юг, в обычн. сост-ии, счётчики, 
лоджия застекл., домофон). 8 (905) 808-10-
41
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 

(30,5 кв. м, 4/4 эт., тёплая, пластик. окна). 
8 (922) 192-78-96
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 (1/5 эт., 

30,1/20,1 кв. м, светлая, с/у совмещ., боль-
шая прихожая, пластик. окно, натяжн. пото-
лок, сейф-дверь, новая сантехника, трубы, 
счётчики, электропроводка). Цена 750 
тыс. руб. Маткапитал. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 872-44-70
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 

(30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-дверь, пла-
стик. окна, счётчики). Цена 1 млн 220 тыс. 
руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 

(2/5 эт.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 

(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, счёт-
чики, балкон; оставим нов. кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 

(30,6/17,4/6,2 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
балкон застекл., с/у совмещ., сост-ие обыч-
ное, счётчики на воду, железн. дверь). Цена 
1 млн руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31,5 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена 
сантехники, пластик. окна, балкон застекл., 
натяжн. потолок, хороший ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(31/18/8 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, ком-
ната большая, с/у совмещ., пластик. окна, 
лоджия застекл., счётчики). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 

(35 кв. м, 3/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (906) 
813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (3/3 эт., 

нужен ремонт). Цена 900 тыс. руб. 8 (906) 
813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

23 (3/4 эт., требуется ремонт, без балкона). 
Цена 900 тыс. руб. 8 (963) 03-59-641 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(30 кв. м, 1 эт., космет. ремонт, без балкона). 
Цена 1 млн руб. 8 (963) 03-59-641
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (31 кв. м, 

4/5 эт., сост-ие хорошее). Цена 875 тыс. руб. 
8 (963) 03-612-77
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37 кв. м, 

большая кухня, хороший ремонт; мебель). 
Цена 1 млн руб. 8 (963) 03-59-772
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 

чистая, светлая, уютная). Цена 1 млн руб. 
8 (906) 813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84 

(37 кв. м, 3/5 эт., выход на лоджию из кухни, 
необходим космет. ремонт). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. 8 (963) 03-59-641
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 91 

(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. балкон, пластик. 
окна, отл. ремонт). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 

12 (36 кв. м, выход на балкон из просторной 
кухни-столовой). Недорого. 8 (906) 813-85-
23
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 (37 кв. м, 

отличн. ремонт). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, солнечная, в хорошем сост-
ии, ремонт, натяжн. потолок, пластик. окна, 
замена сантехники, счётчики на воду). Цена 
950 тыс. руб. 8 (983) 712-83-16
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 

(31,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее). 8 (967) 
637-66-87
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 19 

(40,4 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., полностью от-
ремонтирована, пластик. окна, сейф-дверь, 
межкомн. двери, сантехника; в подарок 
остаётся нов. мебель). Варианты оплаты, 
ипотека. 8 (905) 807-68-98
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Cт.Разина, 57А (новый 

дом, большая кухня и коридор, светлая 
комната, пластик. окна, счётчики на воду 
и отопл.). Помощь с ипотекой. Хороший ва-
риант для молодой семьи. 8 (912) 270-77-
17 

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами уч-к, дорога асфальт.). Цена 380 
тыс. руб. Маткапитал. Помощь по ипотеке. 
8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 

(33,8 кв. м, 7/9 эт., тёплая, чистая, окна 
и балкон во двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (905) 807-68-98
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 13 

(31 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Цена 
860 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 
(34,9 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, лоджия застекл., окна на солнечную 
сторону). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рас-
смотрим варианты. 8 (912) 27-04-774
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 

(41/21/7,5 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая, вы-
сокие потолки,  хороший ремонт, пластик. 
окна, заменены межком. двери, ламинат, 
натяжн. потолки, счётчики, нов. сантехника, 
заменены трубы. В подарок встроен. шкаф-
купе). 8 (904) 176-55-44
 ■ 2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 (от 56 

до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена от 2 млн 
50 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 

(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., пла-
стик. окна, душев. кабина, сост-ие хорошее, 
освобождена; небольшой уч-к). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом с уч-ком 
в к/с с вашей доплатой. 8 (908) 928-74-47
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 14 

(48 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. 
сост-ии, освобождена). Цена 1 млн 690 тыс. 
руб., любой вид оплаты. 8 (905) 808-10-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 2 ком. 
изолирован., кухня объединена с гостиной, 
перепланировка узаконена, сейф-дверь, 
пластик. окна, две лоджии, 3 и 6 м, застекл.; 
3 встроен. шкафа в подарок).  Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч или дом. 
8 (922) 210-96-76
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 (48 кв. м, 

3/5 эт., в хорошем сост-ии, сделан космет. 
ремонт, пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., с/у в  кафеле. В подарок шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (50 кв. м, 

ком. изолир., кухня 9 кв. м, большая прихо-
жая, балкон застекл., с/у разд., счётчики 
на воду, окна на две стороны, сейф-дверь, 
домофон). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздел., лоджия застекл., пла-
стик. окна, замена сантехники, сейф-дверь). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,7 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, сейф-дверь). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (1/5 эт., 

солнечная, ухоженная, окна пластик., 
натяжн. потолки, освобождена). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Ипотека. 8 (982) 712-83-16
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 

(пластик. окна, свежий космет. ремонт, ком. 
смежн.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (982) 
712-83-16
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., 

сост-ие хорошее, балкон застекл., ком. раз-
дельн., окна пластик.). Цена 950 тыс. руб. 
8 (982) 712-83-16
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 

(3/4 эт., евроремонт, встроен. техника, 
мебель). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (982) 
712-83-16
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 33 (2/2 эт., 

дом после капремонта, отл. ремонт). Цена 1 
млн 250 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., 

тёплая, светлая). Цена 950 тыс. руб. 8 (963) 
03-61-277

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (5/5 эт., 
отличн. ремонт, замена проводки, пластик. 
окна). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 813-
857-23

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(5/5 эт., после ремонта, комнаты изолир., 
нов. межком. двери, пластик. окна, ламинат, 
джакузи). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (906) 
813-857-23

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., 
тёплая, уютная, ком. смежн.). Цена 990 тыс. 
руб. 8 (906) 813-857-23

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(48 кв. м, 3/5 эт., с евроремонтом, изолиро-
ван. планировка, встроен. мебель, 2-уров-
нев. натяжн. потолки, душев. кабина, пла-
стик. окна, балкон ПВХ, ламинат). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., евроремонт, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, ламинат, пла-
стик. окна, счётчики, замена сантехники). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, 
евроремонт, сигнализация, видеонаблюде-
ние). Цена 6 млн 600 тыс. руб. Небольшой 
торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(44 кв. м, 1/5 эт., чистая, с/у разд., пластик. 
окно в спальне). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
4 (43/26,3/6 кв. м,4/4 эт., железн. дверь, с/у 
совм., балкон застекл., счётчики на воду, 
чистая). Цена 1 млн 410 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
26 (44,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, замена 
межкомн. дверей, входная сейф-дверь, 
счётчики, космет. ремонт, натяжн. пото-
лок). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру и ком-
нату или 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (982) 
725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(42,5 кв. м, 4|4 эт., тёплая, балкон застекл., 
чистая, с/у совмещ., душев. кабина, замена 
труб, счётчики, в коридоре встроен. 
шкафы). 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счётчики, трубы поменяны, 
балкон застекл.). 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 (1/5 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия застекл. 
пластиком, в подарок шкаф-купе). Цена 1 
млн 900 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(49 кв. м, 5/5 эт., сантехника поменяна, счёт-
чики, пластик. окна, балкон застекл., новые 
радиаторы, в хорошем сост-ии). Цена 1млн 
580 тыс. руб. Торг, варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей доплатой. 
8 (967) 637-66-87

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34 
(1/9 эт., , с ремонтом, балкон застекл. (пла-
стик.)). 8 (982) 696-10-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 34 
(45,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна). 8 (982) 64-775-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 17А 
(47,5 кв. м, 1/5 эт., с ремонтом, с/у разд., 
два балкона застекл., окна на две стороны, 
ком. изолир., пластик. окна, замена межком. 
дверей, натяжн. потолки, ламинат, счётчи-
ки). 8 (982) 743-27-08

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечн., 
ухожен., перепланировка узаконена,  пла-
стик. окна, натяж. потолки, ламинат, кафель 
на кухне и ванной, балкон – пластик, обшит 
деревом, оборудована кладовка; зеркаль-
ный шкаф-купе). Ипотеку рассматриваем. 
Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (950) 194-78-88 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 
(67,7/42,2/8 кв. м, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
пластик. окна, счётчики на воду, новые 
двери, замена радиаторов, труб, высокие 
потолки, простор. коридор, квадрат. кухня). 
Можно под коммерч. недвиж-ть. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (908) 902-52-88 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(59,1 кв. м, 4/5 эт., тёплая, с удобной пла-
нировкой, две ком. изолир. – 17 и 10 кв. м, 
одна объединена с кухней (кухня-гостиная) 
– 21 кв. м, пластик. окна,  два балкона за-
стекл., замена сантехники, космет. ремонт). 
8 (904) 176-55-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 
(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, одно пластик. окно, счётчики). Цена 
1 млн 490 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, кухня 
объединена с гостиной, перепланировка 
узаконена, 2 ком. изолир., сейф-дверь, нов. 
межком. двери, пластик. окна, две лоджии, 6 
м и 3 м, застеклены; 3 встроен. шкафа в по-
дарок). 8 (922) 210-96-76

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.22

Карла Маркса, 16
Зелёный Бор-1, 19

 8 (903) 086-40-51
 8 (343) 266-40-51

Реклама

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
 Поиск покупателей
 Размещение объявлений

 Консультации
 Выезд на дом специалистов

  Ипотека без первого взноса. Срочно!
  Выкупим недвижимость за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

СПАСИБО ЗА ОБРАЩЕНИЕ!

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Материнский капитал (ребёнку нет 3 лет!)

Кадастровые работы (межевание, техпланы)

e-mail: vip.home88@mail.ru

Ре
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ам

а
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 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м, 
7/9 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
лоджия застекл., с/у и ванная – плитка, счёт-
чики, натяжн. потолки). Быстрый выход 
на сделку. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 (60,1 кв. м, 
2/3 эт., без балкона, пластик. окна, счётчи-
ки на воду, большая кладовка в подвале). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 
8/9 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окна, частично натяжн. потолки, ла-
минат, лоджия 6 м, замена межком. дверей, 
счётчики на воду). 8 (922) 192-78-96

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(51,5 кв. м, 5/5 эт., кирпичн. дом, ком. смеж-
но-изолир., кв-ра ухожен., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застекл., с/у разд., счётчики). 
Цена 1 млн 780 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, очень 
тёплая, ком. смежно-изолир., с/у разд., при-
боры учёта; кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Одобрение ипотеки.  8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 4 (61 кв. м, 
1/5 эт., в хорошем сост-ии, очень тёплая, 
ком. смежно-изолирован., с/у разд., натяжн. 
потолки, ламинат, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 19 (61,5 кв. м, 
8/9 эт., ухожен., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия 6 м застекл., приборы учёта). Цена 
2 млн руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-
44-70 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м, 
8/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сделан ремонт, 
окна пластик., замена всех дверей, сауна, 
застекл. лоджия). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова, 38 (54,5/35,9/8 кв. м, боль-
шая прихожая, ком. смежно-изолир., пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантехни-
ки, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гарни-
тур и водонагреватель в подарок). Цена 1 
млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., пла-
стик. окна, балкон застекл., большая при-
хожая, с/у разд., счётчики, межком. двери, 
натяжн. потолки, ламинат). Цена 2 млн 900 
тыс. руб. 8 (963) 03-610-88 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счётчики, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 
(58,4 кв. м, 1/5 эт., комнаты смежно-изолир., 
с/у совмещ., пластик. окна, натяж. потолок 
в зале, ламинат и линолеум, удобная при-
хожая, встроен. шкаф для холодильника, 
замена сантехники, счётчики на воду, окна 
на две стороны). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с Вашей до-
платой. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 29 
(72,8/48,5/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
межком.  двери, лоджия 6 м застекле-
на, большая прихожая, с/у разд., счётчи-
ки, окна на две стороны, 2 входные двери 
– желез. и деревян., на площадке две кв-
ры). Цена 3 млн руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с Вашей доплатой. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., межком. двери, лоджия за-
стекл., с/у рзд., счётчики, сейф-дверь). Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с Вашей доплатой. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (5/5 эт., ухо-
жена, тёплая, уютная, просторная кухня). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 813-857-23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 (6/9 эт., 
отл. ремонт, светлая). 8 (906) 813-857-23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (очень 
тёплая, ремонт обычн.; мебель). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (906) 813-857-23

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 98 
(5/5 эт., балкон обшит, кв-ра ухожен., счёт-
чики). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (963) 035-
96-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 
1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., большая кухня, 
в прихожей 2 кладовки, сантехника замене-
на, счётчики; есть ш/б сарай с овощн. ямой). 
Торг. 8 (982) 743-27-08

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(2/5 эт., уютная, светлая, ремонт, окна 
во двор и на центр. ул.). 8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, с/у разд., замена труб, 
балкон застекл., светлая, чистая, уютная). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(66,4/43/7,7 кв. м, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., кв-ра в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
счётчики). Варианты оплаты. 8 (982) 725-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 
(счётчики, железн. дверь, домофон). Матка-
питал, ипотека. 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(60 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир., с/у разд., 
замена окон, капит. ремонт, сейф-дверь, 
счётчики, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не Ялунина. 8 (912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(65,6/49,8/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изо-
лир., с/у разд.). Цена 1 млн 190 тыс. руб. 
Помогу купить в ипотеку. 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 (за-
стекл. лоджия, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики на воду). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8 (912) 270-77-17

 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 2 
ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, газовое отопл.; баня 4*4 
м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян.  дом  по ул .П.Морозова 
(51/42 кв. м, 3 ком., кухня, ремонт, баня, 
крыт. двор, уч-к 6 сот). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. 
кв-ру в с/ч. Варианты. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом по ул.22-го Партсъезда (гор., 
хол. вода, канализация, 2 с/у с ванной, баня; 
уч-к 11 сот., большой крытый двор, гараж 
на 2 а/м, со смотровой ямой). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83

 ■ 2-эт. дом в пос.Станционный-Полевской 
по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душев. 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). 8 (908) 
633-29-83

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.Луначарского 
(47 кв. м, 3 ком., кухня, вода холод. (сква-
жина) и горячая (нагреватель) в доме, 
газов. котёл, счётчики, крыша – металлоче-
репица, погреб под домом сухой, крытый 
двор, гараж, лет. веранда, баня, удобства 
во дворе, уч-к 6 сот. разработан, теплица, 
насаждения). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч + ваша доплата. 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 
бетон. блоки, пластик. окна, скважина, ка-
нализация, дом без внутр. отделки; уч-к 10 
сот.). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян.  дом  в  г.Верхняя Са лда 
по ул.Р.Люксембург, 92 (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягодн. насаждения, небольш. те-
плица, эл-во, печн. отопление, два гаража, 
смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ 1/2 жилого дома по ул.Кикура (55 кв. м, 
в 2015 г. сделан большой пристрой из ш/б, 
общая площадь 58 кв. м, внутрен. черновая 
отделка, дом утеплён внутри и снаружи, га-
зифицирован, новая кровля, обшит сайдин-
гом; большая баня с тёплым предбанником, 
летняя веранда, скважина; уч-к 7,1 сот.). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1/2 деревян. дома в с.К.Брод по ул.Бажова 
(99,7 кв. м, 19 сот., эл-во, газ, скважина, 
крытый двор, теплица, баня). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановка (250 кв. м, год 
постройки 2014, вода, газ, канализация, 
баня, 2 гаража, зимний сад, уч-к 14 сот.). 
Цена 6 млн 200 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 
(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелёной 
(43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, ото-
пление – котёл, пластик. окна, вода хол. 
и гор. в доме, скважина, с/у в доме, большая 
ограда, баня, постройки, 18 сот., теплица). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян.  дом  в  пос.Ст. -Полевской 
по ул.Ки рова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фунда-
мент высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважина, с/у 
в доме, беседка, теплица, постройки). Цена 
3 млн руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-
нина (27 кв. м, 2 ком., кухня, пластик. окна, 
газ. отопл., радиаторы, вода хол. и гор. 
в доме, скважина, нов. печка, лет. душ, нов. 
постройка для инструментов, 16 сот., 2 те-
плицы, беседка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-
нина (48,1 кв. м, утеплён и обшит сайдин-
гом, высокий фундамент, 2 ком., прихожая, 
кухня 9 кв. м, газов. отопл., холодн. и горя-
чая вода в доме, пластик. окна, натяжн. по-
толки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, сейф-
дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. баня, по-
стройки, теплица). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в с.К.Брод по ул.Бажова 
(26,6 кв. м, большая ограда, нов. ворота, 
прихожая, кухня, 2 комн. изолир., газ. 
отопл., радиаторы; на уч-ке гостевой дом 
15,7 кв. м – 1 комн., печн. отопл., пластик. 
окно, скважина, нов. баня, постройки, те-
плица, уч-к 14 сот.). Цена 2 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. 8 (950) 647-64-55

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ дом в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пио-
нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ, большая ограда, 
баня). Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в Полевском. 8 (950) 647-64-55

 ■ нов. дом в с.К.Брод по ул.Урицкого 
(108 кв. м, 10 сот., все удобства, пеноблок, 
отштукатурен, окна пластик., тёплые полы). 
Цена 4 млн 650 тыс. руб., торг. 8 (963) 03-61-
277

 ■ благоустроен. дом на ул.Кутузова  (га-
зовое отопл., 3 ком., кухня, ограда крытая, 
ш/б гараж, в доме горячая, холодная вода, 
ванная, туалет, уч-к разработан, баня). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. ото-
пление, уч-к разработан, гараж). Цена 4 млн 
500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (30 кв. м, 20 сот.). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ два дома в с.Полдневая (деревян. жилой 
и из пеноблока под чистовую отделку, 16 
сот.). Цена 990 тыс. руб. 8 (963) 03-61-277

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской (нов. 
баня). Цена договорная. 8 (906) 813-85-23

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом в мкр-не З.Бор 
(100 кв. м, 6 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 2-эт. дом из пеноблока на ул.Калинина 
(с мебелью, бильярдная, нов. баня). Цена 6 
млн 300 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1/2 дома по ул.Котовского (отдельн. 
вход, газов. отопл., баня, крытая ограда, 6 
сот.). Цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (963) 03-59-641

 ■ два дома на уч-ке по ул.Малышева 
(жилой 40 кв. м, газов. отопл., скважина, 
второй – недострой). Или МЕНЯЮ. 8 (906) 
813-85-23

 ■ дом на две половины по ул.Крылова (с 
отдельным входом, отопл. центральное, 2 
ком., газ). Цена 980 тыс. руб. 8 (906) 813-
85-23

 ■ш/б благоустр. дом на ул.Западной 
(120 кв. м, 15 сот.). Цена 3 млн 650 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (963) 036-12-77

 ■ новые коттеджи в Краснодарском крае. 
8 (963) 03-61-277

 ■ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 
ком., кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, канализация, водоснабж., отопле-
ние централиз., с/у – кафель до потолка, 
ванна, водонагреватель; уч-к 5 сот.). Цена 1 
млн 500 тыс. руб. Освобождён. 8 (912) 270-
47-74

 ■ дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 6 сот., 
3 ком., кухня, отдельно стоящая баня). Рас-
смотрим варианты оплаты. 8 (982) 647-75-
75

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Бажова 
(45 кв. м, 2 ком. раздельно, кухня, простор-
ная прихожая, счётчики, пластик. окна, га-
зовое отопление, подпол, погреб, баня 
в крытом дворе, 17 сот., уч-к разработан, 
плодовые деревья, теплица из поликарбо-
ната). 8 (982) 743-27-08

 ■ш/б дом в р-не Барановки, 1 (3 ком., кух-
ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, уч-к 
10,3 сот. разработан). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. 8 (982) 725-75-75

 ■ 1/2 дома по ул.Революционной (газ, 
вода, канализация, баня под одной крышей 
с домом; гараж и малуха с газов. отопл., 
ограда крытая, уч-к 13 сот. разработан, 2 те-
плицы). 8 (982) 647-75-75

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

21 марта 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
 С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ про-
консультирует по вопросу использо-
вания средств материнского капита-
ла при приобретении недвижимости. 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (963) 035-96-41

 УСЛУГИ ИПОТЕЧНОГО 
 СПЕЦИАЛИСТА:

  одобрение ипотеки 
без первоначального взноса;

  одобрение ипотеки с плохой 
кредитной историей;

  уменьшение (рефинансирование) 
процентной ставки по имеющейся 
ипотеке;

  продажа ипотечной квартиры;
  сопровождение одо-
бренной ипотеки.

МАКСИМ ПАВЛОВИЧ,
телефон 8 (906) 813-85-23

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
  межевание земельного 
участка (образование ЗУ, 
уточнение границ ЗУ 
и т.д.),

  постановка на кадастро-
вый учет (садовые строе-
ния, дома, гаражи, бани),

  подготовка технического 
плана для учета измене-
ний после переплани-
ровки помещения,

  вынос границ (зданий, 
земельных участков),

  раздел общей долевой 
собственности (дома 
с отдельными входами, 
земельные участки),

СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (963) 035-96-41

Ре
кл
ам

а

УСЛУГИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

www.everestrial.ru

5-00-04    8 (982) 74-57-575

Консультационный центр недвижимости 
проводит день открытых дверей
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

  Ипотека от 8,6 %       Выгодное рефинансирование
  Ипотека во всех банках Екатеринбурга
  Ипотека без первоначального взноса
  Ипотека с использованием материнского капитала 
до 3-х лет ребенку

  Рассмотрение за 3 часа
  Минимальный пакет документов Ре

кл
ам

а
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Продолжение на с.24

 ■ кот тед ж  по ул .Мерк улова 
(337,6/283,8 кв. м, 2 кухни – 19,5 и 30,6 кв. м, 3 
балкона, 2 выгребных ямы по 3 куб. м, сква-
жина 26 м, газов. отопл., требуется внутр. от-
делка, 11,68 сот. разработан, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на жилой дом меньшей пло-
щади (уч-к) и 2-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74

 ■ дом в с.К.Брод по ул.Чкалова (38,4 кв. м, 2 
комн., кухня, эл-во, крыт. двор, баня, уч-к 14 
сот. разработан, теплица, насаждения, газ 
рядом). 8 (982) 647-75-75

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Р.Люксембург, 
18 (167,7 кв. м, 1/5 эт., – несколько комнат 
площадью от 8,5 кв.м до 48 кв. м. с отдель-
ным входом, чистое, светлое, тёплое, высо-
кий трафик). 8 (904) 176-55-44

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без стро-
ений, не разработан). Цена 90 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. де-
ревян. дом, хорошее расположение, от-
личный подъезд, весь ухожен, компакт-
ный, не требует больших физических сил, 
все насаждения, две теплицы, цветники, 
эл-во, лет. водопровод, размежован, рядом 
2 сот. под картошку; в домике остаётся вся 
мебель и кухон. гарнитур). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по ул.Пар-
тизанской (14 сот., без строений, эл-во, 
дорога, рядом идёт строит-во домов). Или 
МЕНЯЮ на комнату в любой части города 
или уч-к + а/м «УАЗ-фермер» 2010 г.в. 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив к/с 
«Надежда» при въезде в с.К.Брод (от 6 до 15 
сот., отсыпана дорога, межевание). 8 (904) 
176-55-44

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. (2-эт. 
деревян. дом, печное отопл., эл-во, баня, 
беседка, сарай, лет. водопровод, бак 
для воды). 8 (904) 176-55-44

 ■ СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600 кв. м, 
кадастр. № 66:59:0203003:105). Цена 120 тыс. 
руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(12 сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-
бурены углубления под забор через 2,5 м, 
бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участ-
ка, кадастр. № 66:59:0203002:304). Цена 350 
тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-
544

 ■ уч-к сельхозназначения в р-не пос.Б.Лав-
ровка (4,7 га, кадастр. № 66:59:0217002) 
Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату 
в с/ч. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, 
возле леса). Цена 190 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 87-06-544

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 35 кв. м, 
баня, скважина, теплица – поликарбонат, 
насаждения). Цена 750 тыс. руб., небольшой 
торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 2-эт. 
ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). Цена 350 
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б дом 
80 кв. м, комната, кухня, камин, вода гор. 
и хол., эл. отопление, газ, крытая веранда, 
зимний сад, 2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 
2 теплицы (одна с подогревом); гараж с ав-
томатич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-
стройки, теплица, бак под воду 2 куб. м, пар-
ковка, разработан, насаждения). Цена 180 
тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., лет. 
водопровод, питьев. вода, земля не разра-
ботана). Цена 90 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 
32 кв. м, пластик. окна и двери, внутр. от-
делка – вагонка, обшит сайдингом, лет. душ 
и туалет; плодово-ягодные и декоратив-
ные насаждения). Цена 500 тыс. руб., торг. 
8 (902) 870-65-44, 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, 2 комнаты, 2 балкона, 2 кухни (лет. 
и зимн.), крытая веранда, печь, камин, от-
дельно стоящая баня, скважина, спутнико-
вое ТВ. Прописка). Цена 750 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 сот., 
баня новая, постройки, 2 теплицы, летний 
водопровод (+ рядом колодец), насажде-
ния). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом с веран-
дой, 8 сот., новая баня, 2 теплицы, новые по-
стройки для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 сот., 
насаждения, бак для воды, лет. водопро-
вод). Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 6 
сот., печн. отопл., баня, скважина, 2 тепли-
цы, бак для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (новый дом, 6 сот.) 
Цена 580 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 6 
сот., насаждения, баня, 2 теплицы, лет. водо-
провод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. домик, 5 
сот., насаждения, лет. водопровод, теплица). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к разра-
ботан, лет. водопровод). Цена 115 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» ( 8 сот., рядом 
эл-во). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот, рядом эл-
во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (8 сот., 
маленький домик, беседка, теплицы, разра-
ботан). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (16 
сот., рядом газ, эл-во). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малышева (10 сот., 
рядом проходит газ, эл-во. Хорошее место 
для строит-ва нов. дома). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»:  3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мраморское 
(17 сот.). Цена 350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового 
пруда, Хмелинина, Угловая, Далека, Косой 
Брод, Барановка. 8 (963) 03-61-277

 ■ уч-ки под ИЖС в Далеке, по ул.Урицкого, 
Ощепкова. 8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (ш/б благоустр. 
дом для круглогодичного проживания, 
вода гор. и хол., теплоконвекторы и печное 
отопл., душевая кабина, крытая ограда, от-
личная баня, теплица, уч-к ухожен, обнесён 
забором). Цена 630 тыс. руб. 8 (906) 813-85-
23

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
скважина, эл-во, печное отопл.). Цена 450 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ готовый офис  (с  арендаторами) 
по ул.Р.Люксембург, 67 (46 кв. м, с отдель-
ным входом, переведён в нежилое). Цена 
4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ готовый бизнес – автомойка и шиномон-
таж по ул.Вершинина, р-н автовокзала. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ коммерч. недвижимость – помещение 
на ул.Крылова. 8 (963) 03-61-277

 ■ землю под коммерч. нужды (2400 кв. м, 
высокий трафик). 8 (963) 03-61-277

 ■ землю под автомойку, АЗС, автосервис. 
8 (963) 03-61-277

 ■ подземн. гараж в мкр-не З.Бор-1, 22 
(22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, полки 
под колёса, овощ. отделение, чисто, сухо. 
Верстак в подарок). Цена 350 тыс. руб. Или 
СДАЮ. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ СРОЧНО капит. гараж напротив Старого 
кладбища (6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 ямы, смо-
тровая – бетонная, с эл-вом, и овощная, 
крыша – оцинкован. профнастил, ворота 
метал., стены – ш/б, железобетон, счётчик; 
охрана). Цена 240 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44 

 ■ уч-к (9,5 сот.), разрешён. использование 
– открытая автостоянка, пункт обществен-
ного питания, автосервис, автомойка, ши-
номонтаж, автомагазин. Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков  (19,1 кв. м). 
Цена 50 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ гараж в ГК в р-не Т-1 (18 кв. м, смотровая 
и овощн. ямы). 8 (908) 633-29-83, 8 (905) 
808-10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода заве-
дена, эл. счётчик, с/у в хорошем сост-ии). 
Цена договорная. 8 (902) 87-26-575

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 10 
(20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с до-
платой. 8 (963) 444-95-35 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м). 
8 (982) 68-67-581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 
(34/17/8 кв. м, 9/9 эт., светлая, тёплая, 
уютная, хорошо сохранённая, с/у совмещ., 
счётчики, домофон. Освобождена, один 
собственник, ключи на сделке). Цена 1 
млн 150 тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. 8 (953) 38-21-215 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84 
(3/5 эт., тёплая, ухоженная, в отл. сост-ии, 
с качествен. ремонтом: натяжн. потолки, 
пластик. окна, замена межком. дверей, всей 
сантехники, с/у совмещ. – кафель счётчики 
на воду, сейф-дверь, застекл. лоджия, до-
мофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом 
же р-не или мкр-не З.Бор с нашей доплатой. 
8 (953) 38-21-215

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (30,6 кв. м, 
2 эт., солнечн. сторона). Цена 850 тыс. руб. 
8 (952) 744-18-93 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(31 кв. м, 4 эт., евроремонт, пластик. окна, 
натяжные потолки, сейф-дверь, встроен. 
кухня, гардеробная). Цена 1 млн 310 тыс. 
руб. 8 (952) 73-22-863 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(34 кв. м, 3/4 эт., с ремонтом, балкон застекл., 
сейф-дверь; встроен. шкаф). 8 (932)128-27-
00, 8 (922) 031-45-24

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска 
Челябинской обл. (31 кв. м, можно под офис, 
магазин, тёплая, рядом вся инфраструкту-
ра). Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у разд. 
пластик. окна, застекл. балкон, железн. 
дверь, ремонт, центр. и печное отопл., во-
донагреватель; есть уч-к – 2 теплицы, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Услуги риелтора и обмен не пред-
лагать. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, солнечн. сторо-
на, комн. изолир., пластик. окна, счётчики 
на воду, водонагреватель, балкон застекл., 
домофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённости. 
Цена 1 млн 70 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в центре с/ч, 
у шк. № 17, в мкр-не Сосновый Бор или З.Бор 
с нашей доплатой. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50,10 кв. м, 3/5 эт., в отличном сост-
ии, тёплая, с/у разд., пластик. окна, пла-
стик. балкон со стеклопакетами, хороший 
ремонт, натяжн. потолки, ламинат, в с/у 
полы с подогревом, заменена сантехника, 
сейф-дверь; в комнате встроен. шкаф). Или 
МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10, 13, по ул.Володарского. 8 (904) 544-64-
94 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 
(47 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон обит, комн. 
изолир., с/у разд., тёплая, светлая, железн. 
дверь, домофон, счётчики). Цена 1 млн 480 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 8 (906) 
808-81-38 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12 (5/5 эт., космет. ремонт, ком. изолир., пла-
стик. окна, с/у совмещ., нов. сантехника, 
кафель, очень тёплая и светлая). Возможна 
ипотека. Агентствам не беспокоить. 8 (922) 
100-65-79 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 470 
тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 37 (45 кв. м, 
1/2 эт., комн. смежн., высокие потолки, сост-
ие хорошее. Возможно под коммерч. недви-
жимость). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45 кв. м, 
4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., в идеальн. сост-
ии, с качествен. ремонтом, пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолок, замена меж-
комн. дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь. Кухон. гарнитур и шкаф-купе в по-
дарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п 
в с/ч с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (1/5 эт., 
в обычн. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики. Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. 
8 (952) 132-72-96

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) 8 (904) 54-83-
200, 8 (908) 92-68-109

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (908) 926-98-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (64 кв. м, 
4/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. 8 (904) 162-79-58

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Памяти Зинаиды Трутко
Ушла из жизни Зинаида Васильевна 
ТРУТКО.
В Полевском и за его пределами её 

знали как талантливого декламатора 
стихов. Для нас, её коллег, и всех косо-
бродцев она – общественный деятель, 
неравнодушный и неутомимый.
Зинаида Васильевна была бессменным 

председателем Совета ветеранов села 
Косой Брод. Вместе с администрацией 
села организовывала праздники, суббот-
ники, совещания сельского актива, лично 
участвовала в концертах – на сценах 
Полевского и области. 
А как вдохновенно она читала стихи!
Зинаида Васильевна не любила много говорить. «Я скажу сти-

хами», – как бы оправдывалась она. После её выступлений долго 
не смолкали овации.
Зинаида Васильевна была настоящей матерью и бабушкой. Сын 

Игорь, его семья, внуки являлись смыслом её жизни и вдохно-
вением. И родные отвечали ей такой же любовью.
Зинаида Васильевна была патриотом своего села, родного 

Уральского края, до последнего старалась содержать дом, огород, 
приусадебный участок. И ей это удавалось.
Она ушла из жизни не от продолжительной болезни, а внезап-

но, на ходу, на лету. Далеко не каждому дано так уйти. 
В этом году ей исполнилось бы 80 лет, но бабушкой её не назо-

вешь: стройная, подтянутая, красивая женщина. Такой она оста-
нется в нашей памяти – неравнодушной, доброй, готовой всегда 
прийти на помощь.
Спасибо Вам, дорогая Зинаида Васильевна, за всё, что Вы сде-

лали для нашего села. 
Искренние соболезнования при-

носим сыну, Игорю Владимировичу, 
семье, родным и близким.

Глава села Косой Брод Владимир ШТОНДЕНКО 

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
КЛ

АМ
А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Натуральная кожа (цветная),
замша.

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ОБУВЬ

Ав
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50
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27  марта
с 12.00 до 18.00
ул.М.Горького,1

22, 29 марта
(каждый четверг)

с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР: несушек, 
молодок, доминантов
КОМБИКОРМОВ

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Октябрьской, 59 
(2 эт., пластик. окна, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, кухня 9 кв. м, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2- ком. кв-ру с вашей доплатой.  
8 (908) 919-19-37
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (54/80 кв. м, 

2/2 эт.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. 8 (904) 17-50-177
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 эт., 

85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (902) 876-
76-60 

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и водопровод 
– можно подключиться, уч-к 18 сот.). Цена 
850 тыс. руб. Любая форма оплаты. 8 (906) 
811-85-50
 ■ два дома в одном дворе в с.Полдневая 

(нов. 6*5 кв. м, веранда 5*5 кв. м, баня, бре-
венчат. Отремонтированный 5*5 кв. м, сени, 
кладовка, лет. кухня 18 кв. м, большой дро-
вяник, полный дров). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в Полевском. 8 (905) 800-34-01

Дом-усадьбу 
в пос.Ст.-Полевской (200/60 кв. м, 

spa-зона, скважина, эл-во, газ 
подведён к дому, 

уч-к 22 сот. разработан). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 

8 (912) 24-71-803, 
8 (343) 333-56-93, 
в рабочее время

 ■ деревян. дом в р-не Зарека по ул.Мо-
лодёжной (газов. отопл., пластик. окна, сост-
ие хорошее, готов к проживанию, большой 
зал, кухня, прихожая, жилой цокольн. этаж, 
крытый двор, баня, 2 теплицы, 7 сот. земли, 
сад-огород удобрен, плодоносит). Цена 1 
млн 400 тыс. руб. 8 (953) 38-21-215
 ■ дом на ул.К.Либкнехта (11 сот., свет, газ, 

скважина, погреб, двор асфальтирован, 
крытая ограда). Цена 2 млн 180 тыс. руб., 
торг реальному покупателю. Варианты 
оплаты. 8 (904) 386-79-47 

 ■ деревян. дом по ул.Луначарского (3 ком-
наты + кухня, газов. отопл., крытый двор, 
гараж, овощн. яма, постройки, уч-к 5,5 сот. 
ухожен, насаждения). Цена договорная. 
Ипотека. 8 (950) 630-16-08, 2-37-62
 ■ СРОЧНО большой добротный деревян. 

дом на ул.Малышева (60 кв. м, с ремонтом, 
2 ком., кухня-гостиная 17 кв. м, газ, вода 
холодн. и горячая, ванна, туалет в доме, 15 
сот., теплица, насаждения). Цена 1 млн 870 
тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■ добротный деревян. дом на ул.П.Мо ро-

зова (54 кв. м, 3 ком., кухня, пластик. окна, 
газов. отопл., колонка в 50 м по улице, 
крытый двор, гараж, баня, хозпострой-
ки, уч-к 6 сот. сухой, разработан, удобрен, 
стекл. теплица, лет. водопровод). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. Обмен не предлагать. 
8 (953) 38-212-15
 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки (2 комн., 

кухня, прихожая, полукрытый двор, над-
ворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован, возможен раздел на 2 
уч-ка. Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550
 ■ деревян. дом по ул.Революционной 

(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водопро-
вод; 10 сот. с видом на пруд. Возможно стро-
ит-во). Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ деревян. дом по ул.Революционной (11,5 

сот., надворн. постройки, баня). Цена 1 млн 
руб. 8 (902) 870-86-11

 ■ деревян. дом в Четвёртой Далеке 
по ул.Ком сомольской (10 сот., насаждения, 
2 ком., баня). Агентствам не беспокоить. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39

 ■ деревян. дом в р-не Далека (25 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, насаждения). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (904) 38-
935-61

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.), воз-
можна ипотека от 9,4% (маткапитал первый 
взнос). Цена 1 млн 380 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на уч-к под ИЖС в с.Курганово. 8 (902) 87-
55-781 

 ■ дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-200, 
8 (908) 92-68-109

 ■ дом в центре г.Нязепетровска Челябин-
ской обл. (36 кв. м, требуется ремонт, уч-к 6 
сот., под любой вид строит-ва, расширение 
уч-ка, насаждения, рядом система центр. 
теплоснабжения). Торг. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Лада-Ка-
лина» (универсал или хэтчбек) в отл. сост-
ии. 8 (952) 72-61-047 

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40 км 
от Симферополя, 68,5 кв.м), уч-к 14 сот., 2 
изолир. ком., кухня, веранда, туалет, гараж, 
баня, хозпостройки, вода холодная – центр. 
водоснабж., выгребная яма, печное отопле-
ние, газовая труба не заведена). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с.К.Брод, напротив к/с «Надежда» (10 сот., 
рядом эл-во), цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-
73-406 

 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина (10 
сот., под строительство дома). Цена 850 тыс. 
руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, на ул.Пар-
тизанской (14 сот.). 8 (912) 29-71-956
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС по ул.Пар-

тизанской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, 
выровнен, как терраса, в 2 уровня, фунда-
мент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хоро-
ший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., разра-

ботан, насаждения, эл-во, счётчик, водо-
провод, лет. домик, теплица; межевание). 
8 (904) 542-73-30
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (11 сот., баня, пристрой-

ка, теплица, эл-во). 8 (912) 640-88-81
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 

для круглогодичного проживания, хол. 
и гор. вода, канализация, печн. отопление, 
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4 куб. 
м, надворные постройки, два парковочных 
места. В подарок конвектор, водонагрева-
тель, душевая кабина). Агентствам не бес-
покоить. 8 (922) 14-29-548
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (дом из бруса, 

теплицы, насаждения, лет. водопровод). 
Цена 500 тыс. руб. Торг. 8 (950) 63-48-679
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,1 сот., раз-

работан, домик, асфальт). Цена 390 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» домик, эл-во, лет. 
водопровод, стоянка, теплица, уч-к ухожен, 
насаждения, цветы. Прописка, домов. 
книга). Цена 350 тыс. руб. 8 (961) 76-75-714
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ухожен, 2-эт. 

дом (1 эт.  – гараж и кухня), баня, тепли-
ца, насаждения). Торг. 8 (952) 13-20-147, 
8 (952) 73-25-417
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, баня, 

большая теплица). Цена 250 тыс. руб. 3-30-61 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, 2 те-
плицы, насаждения) недорого. 5-25-69, 
3-16-10, 8 (952) 730-38-98
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. ото-
пление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 
2 сот. ухожен, стекл. теплица, лет. водопро-
вод). Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., разра-

ботан, сарайка, насаждения, бак под воду, 
теплица, подъезд). Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 
65-15-895 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (2-эт. ш/б дом, 
2 тепл., лет. водопровод, эл-во, насажде-
ния). Цена 450 тыс. руб. 8 (952) 13-53-986

Уч-к в СНТ «Надежда» 
(8 сот., небольшой летний домик, 

уч-к разработан, насаждения). 
Цена 450 тыс. руб. 
8 (902) 447-65-14

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. домик, 
эл-во, вода, теплица, бак для воды). 8 (952) 
731-83-35, 4-90-76
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив к/с 

«Надежда» (10 сот., дорога отсыпана). Цена 
200 тыс. руб. 8 (953) 60-58-223, 4-90-46 

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом 60 кв. м, 
эл. отопл., баня, камин, крытая веранда, 2 
сарая, 2 бака под воду). Цена 900 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 639-32-31, 8 (950) 19-411-74
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом 60 кв. м, 

баня при доме, эл. отопл., 2 сарая, крытая 
веранда, камин). Цена 900 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (908) 63-93-231, 
8 (950) 19-41-174 

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,1 сот., домик, те-
плица, много клубники, крыжовник, сморо-
дина и т.д., уч-к чистый). 8 (965) 538-54-05

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., 2-эт. дом, баня, 
2 тепл., кладовка). 8 (912) 650-85-94, 8 (904) 
176-43-27
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., домик 

из кирпича 16,3 кв. м, 2 теплицы, метал. 
сарай, все насаждения). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч (2 эт., балкон) с моей 
доплатой. 8 (904) 179-71-81
 ■ уч-к в г.Миасс, с.Чёрное (15 сот.). 8 (902) 

602-10-00
 ■ гараж на ул.Крылова, 8, за ПЧ (большие 

ворота). 8 (904) 54-74-253
 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 

985-90-14
 ■ш/б гараж в р-не Т-1 (овощн. и смотровая 

ямы). 8 (922) 039-19-67

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в с/ч (17 кв. м, ремонт, газ, душ) 

на кв-ру с хорошей доплатой при осмотре. 
8 (953) 05-741-57
 ■ комнату в коммунальн. кв-ре по ул.По-

беды на уч-к в к/с. 8 (963) 03-59-641
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 23 

(3/5 эт., необходим ремонт), на ваши пред-
ложения. 8 (963) 03-59-641
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов 

на комнату с доплатой, можно маткапита-
лом. 8 (906) 813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 23 

(3/5 эт., необходим ремонт), на ваши пред-
ложения. 8 (963) 035-96-41
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 

на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (906) 813-85-23
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(72 кв. м, 1 эт., в хорошем сост-ии, с ремон-
том, 2 лоджии, 3 встроен. шкафа, пластик. 
окна), на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой или дом. 8 (904) 541-71-87
 ■ дом по ул.Малышева (газов. отопл., 10 

сот.) на уч-к в к/с с доплатой или кв-ру. 
8 (906) 813-85-23
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (ш/б дом, 

гр. и холодн. вода, душев. кабина, баня, 
ограда крытая, земля ухожена. Прописка) 
на комнату и доплату, можно маткапита-
лом. 8 (963) 03-59-641

КУПЛЮ:
 ■ комнату. 8 (982) 712-83-16
 ■ 1-ком. кв-ру в Полевском. 8 (982) 712-

83-16
 ■ 2-ком. кв-ру или 3-ком. кв-ру. 8 (982) 

712-83-16
 ■ 3-ком. кв-ру в Полевском. 8 (982) 712-

83-16
 ■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-

48-55
 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части 

города. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., без ремонта). 

8 (902) 872-44-70
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 8 (912) 650-

44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ дом в Полевском. 8 (906) 813-85-23
 ■ благоустр. дом в ю/ч за 2 млн 500 тыс. руб. 

8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с в ю/ч (с баней) за маткапитал. 
8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (2–3 сот.). 
8 (982) 71-95-200, 8 (904) 980-32-11

 ■ уч-к в к/с возле Глубоченского пруда 
или «Строитель», «Леспромхоз», «Крио-
лит», «Машиностроитель». 8 (902) 872-44-
70

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 
8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с. 8 (906) 813-85-23

СДАЮ:

 ■ комнату по ул.Вершинина, 4 (17 кв. м, 
с балконом). Оплата 5 тыс. руб./мес. 8 (904) 
54-54-510

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (16 кв. м, 
пластик. окно, железн. двери). Оплата 5 тыс. 
руб./мес. + эл-во. 8 (950) 63-17-459

 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый Афон, 
Абхазия (с собственным выходом на пляж). 
8 (840) 24-58-243 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (5 эт.). 
8 (992) 004-45-32

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 
(с мебелью и быт. техникой), с оформлени-
ем договора и предоплатой . 8 (908) 91-86-
809 

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (без животных) 
на длит. срок. 8 (904) 980-40-32

 ■ 1-ком. кв-ру (4 эт., лифт) одинокой жен-
щина без в/п , русской. 5-19-20, 8 (958) 133-
89-69

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и бытов. техника). 8 (918) 995-18-
49

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10. 
8 (904) 176-15-80

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (5 эт.). 
8 (992) 004-45-32

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч в р-не автовокзала (без 
ремонта, холодильник, телевизор, Интер-
нет, частично мебель). Оплата 10 тыс. руб./
мес. + эл-во. предоплата за 1 мес. 8 (952) 
731-46-60

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 8 (953) 
380-13-82

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. 8 (922) 147-45-77

 ■ 3-ком. кв-ру на ул.Металлургов на дли-
тельный срок. 8 (904) 54-23-479

 ■ кв-ру в с/ч посуточно, почасово. 8 (965) 
54-32-750 

 ■ помещение в центре с/ч под офис, мага-
зин, аптеку (50 кв. м). 8 (963) 03-61-277

 ■Желаю пустить одинокого преста-
релого человека, желательно женщину, 
для проживания со мной в моей квартире 
бесплатно. 4-03-82 

СНИМУ: 

 ■ СРОЧНО кв-ру. 8 (963) 03-59-772

МЕБЕЛЬ

 ■мебельн. стенку из 3 секций, дл. 3,5 м, 
красивый цвет). Цена 4 тыс. руб. Самовывоз. 
8 (952) 131-90-61

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Бармен
 • Бухгалтер
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский хирург, 
кардиолог, колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, педиатр 
участковый, ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-терапевт, 
терапевт, терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, эндоскопист

 • Газосварщик
 • Главный бухгалтер
 • Глазировщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Инженер (группы 
обеспечения качества)

 • Инженер-конструктор
 • Инженер-программист
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Мастер
 • Мастер участка
 • Машинист бульдозера
 • Машинист эскаватора

 • Медицинская снстра
 • Менеджер
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник пто, заместитель
 • Начальник службы строительно-
ремонтных и хозяйственных работ

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор автомата по розливу 
молочной продукци

 • Офис-менеджер
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Рамщик
 • Резчик труб и заготовок
 • Руководитель кружка
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь-сборщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Тестовод

 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Учитель: географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
математики, русского языка 
и литературы, трудового 
обучения, физики

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Экономист
 • Электрик участка
 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Энергетик, заместитель
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель
 • Грузчик
 • Дворник
 • Контролер энергонадзора
 • Корреспондент
 • Менеджер
 • Мойщик посуды
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штамповщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтер пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Начальник смены
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Учитель: изобразительного 
искусства, иностранного языка

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

З/п до 70 000 руб.
Официальное трудоустройство

Вахта
КрымТребуются

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

 8 (919) 374-13-34

Реклама

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а

Водители кат. «СЕ». 
Новые 
МАЗ-евро-зерновозы. 
7/7, официальн. 
трудоустройство. 
З/п от 6 руб./км + 
суточные. 
8 (922) 035-73-83, 
в раб. время

Ре
кл
ам

а Мясоперерабатывающему 
предприятию 
на постоянную работу 
требуются:
– бухгалтер с функциями 
кладовщика, з/п до 25 тыс. руб./мес.; 
– слесарь-наладчик 
технологи ческого оборудования, 
з/п до 25 тыс. руб./мес.

8 (922) 295-58-81
Email: eurosmart@list.ru

Ре
кл
ам

а
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 ■ спальный гарнитур, цена 15 тыс. руб.; 
письмен. стол, цена 1 тыс. руб.; журнальн. 
стол, цена 500 руб.; стулья с мягк. сиденья-
ми, цена 1200 руб.; тумбу, цена 1500 руб., 
всё в отл. сост-ии. 8 (953) 600-75-85

 ■ компьют. стол. 8 (950) 65-85-432

 ■ стол-тумбу, светлый, 85*150 см, в хоро-
шем сост-ии. Цена 1500 руб. 8 (904) 38-92-
419

 ■ 2-створч. шкаф, цена 2 тыс. руб.; стол-
бюро для школьника, цена 1 тыс. руб.; дере-
вян. кровать 0,9*2,0, цена 1500 руб., мебель 
светлая. 8 (950) 204-34-77

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 640-
170-4 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■морозильную камеру выс. 0,8 м (уро-
вень кухон. гарнитура), 0,56*0,56 м. 5-19-20, 
8 (958) 133-89-69 

 ■швейн. машину Adolf Knoch на деревян-
ной станине (1890 г. в.) в раб. сост. Цена до-
говорная. 8 (904) 38-67-947

 ■ новый электрич. самовар, объём 4 л, 
новый. 3-43-84, 8 (952) 743-33-66

 ■ нов. счётчик газа СГБМ-1,6 «Бетар», 
выпуск декабрь 2017 г., гарантия 12 лет, 
в упаковке, с паспортом. Цена договорная, 
ниже магазинной. 8 (952) 72-61-691

 ■ холодильник «Атлант» в рабочем сост-
ии, морозильная камера отдельно. Цена 3 
тыс. руб. 8 (950) 19-99-607

ВОЗЬМУ:

 ■ стир. машину; пылесос, можно неи-
справн. 8 (950) 640-170-4 

 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 
сост-ии. 8 (952) 72-61-047 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ ноутбук Samsung R522 в отл. сост-ии, 
немного б/у. Цена 25 тыс. руб. 8 (919) 374-
19-07

 ■ телевизор Panasonic, диаг. 81 см, в иде-
альн. сост-ии. Цена 7500 руб. 8 (908) 916-
75-68

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, диаг. 
81 см, в отл. сост-ии. Цена 8 тыс. руб., торг. 
8 (919) 38-27-418, 8 (912) 213-94-33

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 (две 
sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
в отл. сост-ии). 8 (963) 444-95-35 

 ■ веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 
Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits); динамики (2 
шт); автомобильные колонки (в каждой 
по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-47 

 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 
К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, с до-
кументами, дёшево. 8 (952) 726-10-47

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD; видеомагнитофон, 
можно неисправн. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2107 2005 г.в., инжектор, музыка, 
сигнализация, литьё, ЭСП. 8 (982) 647-75-75

 ■ а/м ВАЗ-15 2002 г.в. на запчасти, цв. 
«снежная королева». 8 (953) 05-18-694 

 ■ а/м «Ниссан» 2002 г.в. в хорошем сост-ии. 
8 (953) 60-90-262, 8 (922) 22-81-756

 ■ скутер Evrotex, 4-такт, с небольшим про-
бегом, цена 25 тыс. руб., торг; велосипед 
«Форвард», аналог «Камы», в хорошем 
сост-ии, цена 2500 руб. 8 (908) 916-75-68

 ■ тракторную тележку с документами 
по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ комплект резины «Кама-205» 175/70 
R13, радиальная с литыми дисками к а/м 
ВАЗ-2110–2119. Цена 6 тыс. руб. 8 (952) 13-
48-427, 5-86-86

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107, «классика», нов. 
тормозные колодки на задние колёса, нов. 
сайлентблоки; штамп. диски на 13, колёса 
на дисках на 175-70-13 «Медведь-я650», 
бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 шт. 8 (952) 
726-10-47 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 г., 
цена: 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экска-
ватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. берцы, р-р 40, цена 1 тыс. руб.; нов. 
чёрн. лёгкие брюки, р-р 50/3, цена 1 тыс. 
руб.; бушлат военный камуфляжн., цена 1 
тыс. руб. 8 (904) 548-98-92

 ■ норковый берет на ножке, цв. бежевый 
с коричневым, цена 1500 руб.; жен. деми-
сез. сапоги, р-р 38, цв. чёрный; жен. пухо-
вик, цв. сиреневый, р-р 50-52, цена 400 руб. 
8 (961) 76-49-960 

 ■ жен. костюм (пиджак и юбка, белая 
блузка, галстук), цв. серый в полосочку, 
р-р 44-46, цена 1100 руб.; куртку весна-
осень, цв. красный, р-р 44, цена 650 руб.; 
красивое пальто, цв. серый, р-р 44-46, 
цена 3 тыс. руб.; вечернее платье, цв. 
красный, р-р 46, цена 500 руб.; муж. ру-
башки (10 шт.), р-р 52-54, цена 200 руб./шт. 
8 (902) 872-60-58 

 ■жен. чёрную норков. шапку, р-р регули-
руется. Цена 6 тыс. руб. 4-01-89

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 
подъюбник с кольцами. В подарок фата. 
Очень недорого. 8 (953) 057-42-56

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ пуховик на девочку 10–12 л.; комплект 
шапка и шарф на девочку 10–12 л., наряд-
ное платье на девочку 10–12 л. Недорого. 
8 (982) 634-92-86

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар ненужные вам игрушки, 
куклы, дет. книги. Спасибо. 8 (904) 169-
14-83

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■железную ванну на ножках, б/у, цв. 
белый. 8 (953) 050-86-83

 ■ балкон. группу, стеклопакеты (пластик. 
окно и дверь. Цена 15 тыс. руб., торг. Подо-
конник, откосы, уголки и жалюзи в подарок. 
Помогу с монтажом. 8 (902) 875-79-75 

 ■межком. дверь недорого. (904) 176-43-27

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-
стенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. руб./шт. 
8 (919) 38-13-049 

 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 
пр-во г.Каменск-Уральский; опил. 8 (950) 
20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ кирпич; перегородочный камень. 
8 (922) 613-10-46

 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м – 
3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 квадра-
тов); электродвигатель (12 В), в раб. сост-
ии, могут подойти на а/м. Цена договорная. 
8 (952) 726-10-47

 ■ линолеум, б/у, в отл. сост-ии. 8 (953) 600-
75-85

 ■ люстру. 8 (912) 238-60-81

 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58

Срубы на дома и бани. 
Доставка. 

8 (963) 05-05-922

Срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 
4*6, 6*6, 6*8 в комплекте 

с пиломатериалами. Доставка. 
8 (982) 712-46-08

 ■ балкон. стекло, б/у, для теплицы, 14 
листов. Цена 300 руб. 8 (904) 548-98-92

 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 5,8 
м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./
тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморную крошку. 
Тел: 8 (912) 233-79-68 

КУПЛЮ:
 ■ баллоны: кислород, аргон и т.д. Дорого. 

8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов породы калифорниец 

и помесь. Возраст 3 мес. Цена 300 руб. 
8 (908) 903-70-07 

 ■ взрослых кроликов породы калифорни-
ец, возр. 10 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ взрослого крола на племя, возр. 1 год. 

8 (902) 87-35-866
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

8 (904) 16-78-111
 ■щенков алабая, возр. 2 мес., привиты + 

свидет-во о вакцинации. 8 (900) 20-20-389
 ■щенка йоркширского терьера, дата ро-

ждения 24.12.2017. Док-ты, ветпаспорт, отл. 
родословная, договор купли–продажи. 
8 (904) 988-94-90
 ■щенков пекинеса, возр. 1,5 мес. Подроб-

ности по тел. 8 (908) 63-18-339 

ИНОЕ:
 ■ куриный навоз в мешках. Цена 50 руб./

мешок. Самовывоз. 8 (902) 44-58-910
 ■ Кобель немецкой овчарки ищет девоч-

ку той же породы для продолжения рода. 
8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-

лом. 8 (912) 233-79-68
 ■ стекл. банки 3 л – 50 шт., цена 20 руб./шт.; 

банки из-под кофе 100–200 мл, 50 шт., цена 
4 руб./шт.; бутылки 1 л с винтовой крыш-
кой, 18 шт., цена 20 руб./шт. 8 (904) 386-79-
47
 ■ нов. бандаж на колен. сустав. Цена ниже 

аптечной. 8 (950) 54-77-610 

 ■ берёзовые веники; лопаты для снега 
большие и маленькие. Цена договорная. 
5-01-44
 ■ веники, цена 50 руб./шт. 8 (908) 91-97-

673
 ■ гармонь «Чайка-2» хромка Шуйской фа-

брики, сост-ие – практически новая, с фут-
ляром. 8 (992) 011-64-02
 ■ спортивные разборные гири 32–24–16 кг, 

2 шт. Цена 500 руб./шт. 2-91-10, 8 (908) 903-
00-22
 ■ колотые берёзовые дрова. 8 (904) 382-

25-21
 ■ дрова сухие, доставка от 1 куб. м; сено 

луговое. 8 (950) 65-56-131, 8 (982) 63-45-
90621

Дрова берёзовые, колотые 
вручную; срезку сосновую, 

пилёную по 45 см, – бесплатно; 
опил в мешках. 

8 (908) 922-22-779

 ■ духи 20% пр-ва Чехии. 8 (922) 14-29-548
 ■ домашний картофель (крупный, мелкий, 

средний). 8 (908) 91-20-154
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену. 8 (904) 
386-79-47
 ■ нов. ортопедич. корсет на поясничн. 

отдел позвоночника. Цена ниже аптечной. 
8 (950) 54-77-610
 ■муж. коньки Graf Super G, р-р 45. Цена 

1800 руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 3 тыс. руб., торг. 
4-01-89

Продаем сахар, муку, отруби, 
крупы, картофель, комбикорм. 

Доставка. Низкие цены. 
5-72-71, 8-912-231-5077

 ■ пряжу в остатках. Цена договорная. 
8 (992) 004-45-32
 ■ нов. согревающ. турмалиновый мат NM-

2500. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22

 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-
457 

 ■ домашние цветы разновидность бего-
нии ирезине, укоренённые. Цена 50 руб./шт. 
8 (950) 65-15-895

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-
37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■макулатуру: газеты, книги, журналы, не-
нужные архивы. 8 (908) 922-27-79
 ■ лук семенной на посадку. 8 (902) 87-81-

165

ВОЗЬМУ:
 ■ покрывало; утюг; гармонь; DVD-диски. 

8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется аромастилист. Сетевой мар-

кетинг, дополнительный заработок. 8 (922) 
14-29-548
 ■ В магазин по продаже изделий 

из камня требуется продавец-консуль-
тант с опытом работы в торговле. Рассмо-
трим кандидатов в возрасте 35–55 лет. Ма-
газин в центре города. 8 (904) 16-946-76

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
кассир-оператор на оптовый 

склад Трубников, 4/1. 
Оптовая торговля продуктами 

питания. 
5-19-47, 8-912-231-5077

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 

опытная, внимательная. 8 (908) 91-86-809 

 ■Ищу работу водителем кат. «В» и «С» 
или сторожем. Возможны другие варианты. 
8 (952) 72-61-047 

 ■Ищу работу на неполный рабочий день, 
можно уборщицей помещений. 8 (952) 72-
61-047 

 ■Ищу работу по ремонту, внутр. отделке 
квартир и домов. 8 (902) 87-630-29

ПОТЕРИ

 ■ В южной части Полевского в начале этого 
месяца утеряны документы: паспорт, ИНН, 
СНИЛС, медполис на имя Киселёва Викто-
ра Владимировича 13.12.1982 г. р. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. 8 (922) 229-
70-44

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 4-13-23
 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048
 ■ Разработка сайтов, настройка реклам-

ной кампании. 8 (919) 367-30-08
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора и другое. 8 (904) 
389-77-12

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

СООБЩЕНИЯ

 ■ Выписку из диплома УГГУ № 90БА 
0309989 на имя Калоева Артура Асланбеко-
вича считать недействительной.

 ■ Утерянный диплом об окончании СПТУ 
№ 86 (выдан в 1993 г., специальность – мон-
тажник стальных и железобетонных кон-
струкций 4 разряда и сварщик ручной ду-
говой сварки 4 разряда) на имя Саламати-
на Владимира Викторовича считать недей-
ствительным.

 ■ Гулевским А.В., проживающим в г.По-
левской, подано заявление в Полевской 
городской суд Свердловской области 
об утере сертификата на предъявителя ПАО 
«Сбербанк России» серии СШ 0690536. На-
шедшему предлагается подать в суд заявле-
ние о своих правах на сертификат. 

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Скидка 15%. 
8 (904) 981-63-45, 
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Электрик. Любые виды 
работ. Установка розеток, 
выключателей, датчиков 

движения. Установка устройства 
защитного отключения. 
Люстры, бра. Недорого. 

8 (922) 60-81-907

Выполним любые виды 
работ: обои, укладка плитки/. 

ламината, установка сантехники, 
электрики, ГКЛ, пластиковые 

панели и т.д. Помощь в закупке 
и доставке стройматериалов. 

Пенсионерам скидки. 
8 (953) 387-06-82

Заказ а/м «Газель». 
Переезды, грузчики. Вывоз 
мусора. Бесплатно вывезем 

сломанный холодильник, 
плиту, ванну и прочее. 

8 (950) 655-55-95

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Сварка нержавейки, алюминий. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

Сайт www.grand-premium.ru

Ремонт швейных машин 
и оверлоков. 

8 (950) 199-54-42 

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт холодильников. 
Заправка кондиционеров, 

автокондиционеров. 
8 (932) 61-69-131

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц + 

Стрижка животных + 
Выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Чистка и полировка. Съёмные 

зубные протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Изготовление 
строительных вагончиков, 

бытовок. Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Компания «Хороший 
ремонт». Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные работы. 
Натяжные потолки. Малярные 

работы. Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные 

работы. Строительство домов, 
бань, беседок. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Любая помощь вашему 
компьютеру и ноутбуку. 

Установка программ, драйверов, 
антивирусов, диагностика, 
ремонт любой сложности, 

настройка роутеров, снятие 
баннеров. Выезд бесплатно. 

8 (952) 73-32-909, 
Ленина, 11, оф. 3

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30
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Оптическое явление

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Чешский 
политик

«Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 
Р. Плятт 
– роль 6

Воинское 
звание 
в Японии

Испания, 
река

ЕвропеецСпортив-
ный снаряд

3Птица, 
отряд гусе-
образных 

Дневная 
бабочка Жаба

7

Орудие 
охотников 
на морско-
го зверя

Снежная буря

Внезапное 
нападение 
вторжение

Театр. термин: спор 
действующих лиц

Щипковый музыкаль-
ный инструмент 

Кристи, 
автор 

детективов

Несъедобный гриб

Выража-
ет удивле-
ние: возлас 

4

6

Дерево се-
мейства ле-
щиновых

Блаженство.

.

Сельско-
хозяйствен-
ное орудие

Француз-
ский худож-
ник XIX-XX 
вв. карти-
ны «Брод», 
«Беседа»

5

Мяч, шайба 
в воротах

Угнетающая, 
порабоща-
ющая сила 

Автор А.Медведев

Вид лёгкой 
атлетики

1

Приток 
северной 
Двины 

Индия, 
город

Сумчатое 
животное

Индия, 
приток 
Ганга

СКАНВОРД «ДИАЛОГ»

Каждый сканворд этой серии содержит одну букву названия газеты. Во всех словах есть буква «Г».

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 22

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы 
в тёмных клеточках были различны.

... де Мо-
пассан

«Одна ... тут,  
другая там» 
(поговорка)

Русский, 
худож-

ник график 
XIX в.

СКАНВОРД
По горизонтали: Онтарио. Юнона. Росток. 

Стадо. Адайхох. Торг. Ом. Диор. Громов. Обрат. 
Рапсод. Анкор. Фагот. Ремонт. Пончо. Мао. Небо. 
По вертикали: Тагор. Сенатор. Адамов. Дон. 

Дагомыс. Народ. Мо. Трон. Вода. Лаос. Йод. Ном. 
Игрок. Омо. Около. Окна. Полк. Ротор. Том.
Ключевое слово: ГРОТЕСК – изображение 

основанное на резких контрастах. .
ШАХМАТЫ
1. Лa6! [2. Сc6 - мат]
1. ... Лxa6+ 2. Кe6 - мат

Степная 
антилопа

СКАНВОРД № 23

Ф.И.О.:_____________________________________________________

Адрес или телефон:_____________________________________

Ключевое слово:_________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных 
не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç 
ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Полудра-
гоценный 
камень

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ОООтттвввееетттыыы  
ннаа  кккрросссввооррдд №№№ 2211

1. «Три богатыря». 2. «Змей на чердаке». 
3. «Чертёнок с пушистым хвостом». 
4. «Вершки и корешки». 5. «Весёлая карусель».
6. «Наследство волшебника Бахрама». 
7. «Весенняя сказка». 8. «В некотором царстве».

Ключевое слово – ГЕРКУЛЕС – так древние 
римляне называли героя древнегреческих 
мифов Геракла. Про Геркулеса снято мно-
жество фильмов и мультфильмов, создано 

много скульптур этого героя. Название 
«Геркулес» носят множество объектов: 
от созвездия, парохода и самолёта 
до известной у нас в стране каши 
из овсяных хлопьев.

За правиль ный ответ приз получает 
Дима УСАТОВ (8 лет). Ждём его 
с кем-то из родителей в редакции.

Даша БОНДАРЕВА

21 марта 2018 г. № 23 (1928)   

1 2

3

4

5

К О О ИР К Д Л

Автор кроссворда
Александр МЕДВЕДЕВ

Привет, ребята!
Определите 

по картинкам слова, 
входящие в этот 

кроссворд, и расставьте 
их правильно. Тогда 
вы сможете из букв 

в выделенных 
клетках составить 
ключевое слово.

ЗАДАНИЕ № 23
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово кроссворда:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

3

5

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Новые жители Полевского

Лев НОВИКОВ

Ульяна ФЕВРАЛЕВА

Поздравляем!

ЗАГАДКИ
На квадратиках доски
Короли свели полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.

Шахматы

Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.

Книга

Я сборник карт. От ударения
Зависят два моих значения.
Хочу – преображусь в название
Блестящей шелковистой ткани.

Άтлас и атлάс

Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу
И стеклянной быть могу.

Вода

ски
ки

Я и ту
И руч
И лет
И сте

ЛАБИРИНТ
Помоги Геркулесу 
пройти через лабиринт.

Н

Мама, папа, брат, бабушки и дедушки

Поздравляем с днём рождения 
Марину КРЫЛАТКОВУ!

Тебе теперь 12 лет,
Сердечно поздравляем.
Здоровья, радости, побед
От всей души желаем!
Пусть сбудутся твои мечты,
Успехов и везения,
И будь всегда 

счастливой ты,
Марина, с днём рождения!
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2828 марта
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ
ОТ 30 РУБ.

Ре
кл
ам

а

Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и великолепных и великолепных 
горшечных растенийгоршечных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции и композиции в в наличии наличии и под и под заказзаказ

ББЕРИ БОЛЬШЕЕРИ БОЛЬШЕ – – ПЛАТИ МЕНЬШЕ! ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93

ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25
ул.Бажова, 14; тел.: 2-52-55

Ре
кл
ам

а

24 МАРТА 
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые, 
рыжие

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

29
марта

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Пуховики  Головные уборы 

ПРОДАЖАПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООДДДАЖА

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

от лучших российских фабрик от лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

22 и 23 марта22 и 23 марта с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

18.00 в ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДК СТЗ

  Комплекты постельного белья .   от 350 руб. 
  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 
  Пледы ..................................................   от 400 руб. 
  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ивановского  
текстиля и трикотажа

Ре
кл
ам

а

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

«Добрыня» (урология, про-
тивопростатитное действие)

«Зоркий взгляд» (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

«Красногорье» (для сниже-
ния артериального давления)

«СИЛА АЛТАЯ» (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения. При псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При
 на

лич
ии

При
 на

лич
ии

куп
она

 
куп

она
 – ски

дки
 ски

дки
!

приглашает на выставку-продажу
22 и 23 марта22 и 23 марта  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

В продаже мёд В продаже мёд 
свежего урожаясвежего урожая

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Погода в Полевском

22 марта / четверг 23 марта / пятница

НОЧЬ –6 восточный
4 м/с НОЧЬ –11

северо-
восточный

3 м/с

ДЕНЬ –4
северо-

восточный.
3 м/с

ДЕНЬ –7
северо-

восточный
3 м/с

24 марта / суббота 25 марта / воскресенье

НОЧЬ –14
юго-

западный
2 м/с

НОЧЬ –9 западный
3 м/с

ДЕНЬ –4
юго-

западный
5 м/с

ДЕНЬ –2
северо-
западный

2 м/с
Информация предоставлена rp5.ru


